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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская государственная академия хореографии» 
 

1. По всему тексту Устава: 

слова «Министерство образования и науки Российской Федерации» в соответствующем 

падеже заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования» в соответствующем падеже. 

2. В разделе I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»: 

2.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Академия осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ассигнованиями из федерального 

бюджета и средствами, полученными от оказания платных услуг и осуществления 

иной приносящей доход деятельности, через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном 



 

 

законодательством Российской Федерации, а также со средствами в иностранной 

валюте через счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

3. В разделе 11 «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКАДЕМИИ»: 

3.1. Подпункт «а» пункта 25 дополнить восьмым абзацем и изложить его в 

следующей редакции: 

«3) разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации в соответствии с установленными 

требованиями.». 

3.2. Подпункт «а» пункта 26 дополнить восьмым абзацем и изложить его в 

следующей редакции: 

«3) разрабатывать и реализовывать дополнительные профессиональные 

программы программы повышения квалификации в соответствии с установленными 

требованиями.». 

3.2. Пункт 27 добавить подпунктом «ц» и изложить его в следующей 

редакции: 

«ц) «разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные 

программы: дополнительные общеразвивающие ирсираммы, дополнительные 

профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки.». 

4. В разделе IV «ПРИЕМ В АКАДЕМИЮ»: 

4.1 Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Академия в пределах контрольных цифр организует прием на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

Академия может осуществлять образовательную деятельность по договорам о 

целевом обучении в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 337-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования целевого обучения.». 



 

 

6. В разделе V «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ»: 

6.1. Абзац двенадцатый пункта 46 изложить в следующей редакции: 

«Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, и ее виды утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, и ее виды утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общею образования, среднего 

профессионального образования.». 

7. В разделе VII «УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЕЙ»: 

7.1. Подпункт «г» пункта 66 изложить в следующей редакции : 

«г) подразделения, осуществляющие дополнительное образование, в том числе - 

1(ентр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры.». 

7.2. Пункт 85 изложить в следующей редакции: 

«85. В целях рассмотрения концептуальных вопросов развития и укрепления 

творческой, научной и материальной базы по решению ректора Академии могут 

формироваться коллегиальные органы (попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы) состав, компетенция и 

порядок работы которых, определяется ректором Академии, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации».
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