МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
44,^^ ъэ\%_

^

Мо

О внесении изменений в устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры»,
утвержденный приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 1 июня 2011 г. № 540

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» и руководствуясь пунктом 10.13
Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г.
№ 590, приказываю:
1. Внести изменения в устав федерального государственного бюджетного
образовательного
государственный

учреждения
институт

высшего

образования

культуры»,

«Челябинский

утвержденный

приказом

Министерства культуры Российской Федерации от 1 июня 2011 г. № 540
(в редакции приказов Минкультуры России от 28 апреля 2012 г. № 455,
от 27 ноября 2015 г. № 2883) (далее - Устав), согласно приложению.
2. Ректору

федерального

образовательного

учреждения

государственного
высшего

образования

бюджетного
«Челябинский

государственный институт культуры» (В.Я.Рушанин):
в

месячный

срок

обеспечить

в

установленном

порядке

государственную регистрацию изменений в Устав;
в

течение

10

(десяти)

календарных

дней

с

даты

государственной регистрации изменений в Устав представить в Нормативноправовой департамент и Департамент науки и образования Министерства
культуры Российской Федерации нотариально заверенные копии Устава и

и

свидетельства

о

внесении

записи

в

Единый

государственный

реестр

юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.Аристархов

Первый заместитель Министра

£

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства культуры
Федерации
от V& .Q'Zt
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работников и обучающихся
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образовательного учреждения высшего
образшимрв^Нелябинский государственный
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В.Я. Рушанин

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры»

1.

В разделе II. «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТА»:
1.1. Подпункт «ж» пункта 25 изложить в следующей редакции:
«ж) организует разработку и издание монографий, сборников научных трудов,
учебников,

учебных

пособий

и

другой

научной

и

учебно-методической

литературы.
Исключительные

права

в

отношении

результатов

интеллектуальной

деятельности, созданных за счет выделенных Институту бюджетных ассигнований,
принадлежат Институту.»;
1.2. Подпункт «ж» пункта 27 изложить в следующей редакции:
«ж) вправе оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере
ведения по договорам и контрактам, в том числе в рамках федеральных целевых,
региональных и ведомственных программ»;

1.3. Пункт 27 дополнить пунктами «ц», «ч» следующего содержания:
«ц) осуществлять подготовку, организацию и проведение творческих и
просветительских
праздники

и

мероприятий

т.д.)

(спектакли,

силами

творческих

концертные
коллективов,

программы,
структурных

подразделений Института;
ч) реализовывать входные билеты и абонементы на проводимые
Институтом

творческие

и

просветительские

мероприятия

(спектакли,

концертные программы, праздники и т.д.).».
2. В разделе III. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА»:
2.1. Пункт 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Работниками

Института

не

допускаются

публичные

неэтичные

высказывания и оценки, в том числе в средствах массовой информации,
наносящие очевидный ущерб репутации государственных учреждений и
возглавляющих их должностных лиц.»;
2.2.
«о)

Пункт 31 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
обеспечивать

создание

образования

инвалидами

здоровья, а

также

и

специальных

лицами

с

обеспечивать для

условий

ограниченными

для

получения

возможностями

инвалидов доступность объектов

Института и предоставляемых услуг;».
Подпункт «о» считать подпунктом «п» соответственно.
3.

В

разделе

V.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНСТИТУТА»:
3.1. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45.

Учебный

год

по

очной

и

очно-заочной

формам

обучения

начинается 1 сентября. Институт может перенести срок начала учебного
года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца.
По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм
обучения срок начала учебного года устанавливается Институтом.
В

учебном

году

устанавливаются

каникулы

общей

продолжительностью не менее 7 недель.
Общая

продолжительность

каникул

устанавливается

графиками

учебного процесса Института согласно федеральным государственным
образовательным
требованиям.»;

стандартам

и

федеральным

государственным

3
4. В разделе VIII. «ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА»:
4.1.

Пункт

109

дополнить

абзацем

одиннадцатым

следующего

содержания:
«В целях подтверждения соответствия научного работника занимаемой
им должности (за исключением научных работников, трудовые договоры с
которыми заключены на определенный срок) проводится аттестация в
сроки, определяемые локальным нормативным актом Института, но не
чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет, в
соответствии с Порядком проведения аттестации работников, занимающих
должности

научных

работников,

утвержденным

образования и науки Российской Федерации.».

Министерством

