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1. В раздел I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»: 
1 Л. абзац 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«сокращенное — Московская государственная академия хореографии;». 

2. В раздел II «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ»: 
2.1. подпункт «а» пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«а) разрабатывает и реализует на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов образовательную программу основного общего образования, 
среднего (полного) общего образования, интегрированные образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, основные и дополнительные 
образовательные программы среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, 
на основе федеральных 
государственных требований программы дополнительного 
профессионального образования и послевузовского профессионального образования (в том числе получаемого в 
форме ассистентуры-стажировки) в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных 
Министерством культуры Российской Федерации;»; 

2.2. пункт 25 дополнить подпунктом «о» следующего содержания: 
«о) обеспечивает проживание обучающихся Академии в 

общежитии.»; 
2.3. подпункт «а» пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«а) разрабатывать и реализовывать на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

интегрированные образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, 
основные и дополнительные образовательные программы среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, на основе федеральных государственных требований программы 
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, программы послевузовского 
профессионального образования (в том числе получаемого в форме ассистентуры-стажировки) сверх заданий 
(контрольных цифр), установленных Министерством культуры Российской Федерации;»; 

2.4. подпункт «и» пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«и) осуществлять пополнение и сохранение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов искусства и 

реквизита для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Академии;»; 
2.5. дополнить пункт 27 подпунктом «ф» следующего содержания: 
«ф) организовывать обеспечение медицинскими услугами 

(деятельность в области здравоохранения и прочая деятельность по охране здоровья) обучающихся в рамках 
деятельности специализированного структурного подразделения Академии, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется 



за счет средств обязательного медицинского страхования;»; 
подпункт «ф» пункта 27 считать соответственно подпунктом «х». 

3. В раздел III «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ»: 
3.1. в подпункте «а» пункта 29 слова «реализовывать образовательные программы среднего,» заменить 

словами «реализовывать образовательные программы основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования, интегрированные образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств, образовательные программы среднего,»; 

3.2. в подпункте «ж» пункта 29 запятую после слова «день» исключить; 
3.3. абзац 3 подпункта «я» пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«медицинскими услугами (деятельность в области здравоохранения и прочая деятельность по охране здоровья) 

для обучающихся в рамках деятельности специализированного структурного подразделения Академии, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;»; 

3.4. подпункт «г» 1) пункта 31 слова «о результатах приема по каждому направлению подготовки 
(специальности) среднего и высшего профессионального образования,» заменить словами «о результатах приема на 
обучение по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области 
искусств, а также по каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования, 
высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования (в том числе 
получаемого в форме ассистентуры-стажировки),». 

3.5. абзац 9 подпункта «д» пункта 31 изложить в следующей редакции: 
«8) сведения о проведенных в отношении Академии контрольных мероприятиях и их результатах;». 

4. В раздел IV «ПРИЕМ В АКАДЕМИЮ»: 
4.1. в абзаце 1 пункта 32 слова «Порядком приема в государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации» заменить словами 
«Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»; 

4.2. в абзаце 2 пункта 32 слова «Порядком приема в государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования (средние специальные учебные заведения)» заменить словами «Порядком приема 
в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования»; 

4.3. дополнить пункт 32 абзацем 3 следующего содержания: 
«Прием в Академию для обучения по интегрированным 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 
Порядком приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования, 
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, а также Порядком отбора граждан для 
приема в образовательные учреждения среднего профессионального образования в целях обучения по 



интегрированным образовательным программам среднего 
профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования, устанавливаемым 
Министерством культуры Российской Федерации.»; 

абзацы 3-6 пункта 32 считать абзацами4-7; 
4.4. абзац 4 пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«Прием в Академию по программам послевузовского профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Положением о получении послевузовского профессионального образования в 
форме ассистентуры- стажировки, утверждаемым Министерством культуры Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, а также Положением об аспирантуре и Положением об ассистентуре-
стажировке, которые принимаются на основании настоящего Устава.»; 

4.5. пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Количество граждан, принимаемых для обучения за счет средств федерального бюджета по 

интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств, 
программам среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, послевузовского 
профессионального образования (в том числе получаемого в форме ассистентуры-стажировки) и структура их 
приема определяются в пределах заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Министерством 
культуры Российской Федерации.»; 

4.6. абзац 1 пункта 36 после слов «осуществляется отдельно по» дополнить словами «интегрированным 
образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств,»; 

4.7. дополнить пункт 36 абзацем 2 следующего содержания: 
«Прием в Академию в целях обучения по интегрированным образовательным программам среднего 

профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования осуществляется на 
основании результатов отбора граждан, обладающих выдающимися творческими способностями в области 
искусств и физическими качествами, необходимыми для освоения соответствующих интегрированных 
образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств. Данный отбор 
проводится Академией в соответствии с Порядком отбора граждан для приема в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования в целях обучения по интегрированным образовательным программам
 среднего 
профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования, утверждаемым 
Министерством культуры Российской Федерации.»; 

абзацы 2-11 считать соответственно абзацами 3-12; 
4.8. в абзаце 8 пункта 36 слово «Колледж» заменить словом «Академию», слово «государственным» 

заменить словом «государственными»; 



4.9. абзац 10 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
«Прием иностранных граждан в Академию для обучения по интегрированным образовательным программам

 среднего 
профессионального образования в области искусств, программ среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста, программам магистратуры, программам 
послевузовского профессионального образования (в том числе получаемого в форме ассистентуры-стажировки), 
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования осуществляется в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации , в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет 
ассигнований федерального бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами. Иностранным гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, предоставляется право поступления в Академию по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Академией.»; 

4.10. абзац 12 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
«Прием граждан Российской Федерации, имеющих высшее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или дипломом магистра, в аспирантуру Академии и на обучение в форме ассистентуры-
стажировки осуществляется на конкурсной основе. Перечень и формы вступительных испытаний для обучающихся 
в форме ассистентуры- стажировки определяются Академией самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к основной профессиональной образовательной программе послевузовского 
профессионального образования, получаемого в форме ассистентуры- стажировки, не позднее, чем за два месяца до 
начала вступительных испытаний.». 
5. В раздел V «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ»: 

5.1. подпункты «а»-«д» пункта 41 заменить подпунктами «а»-«ж» следующего содержания: 
а) основного общего образования и среднего (полного) общего образования; 
б) интегрированные образовательные программы среднего профессионального образования в области 

искусств; 
в) среднего профессионального образования; 
г) высшего профессионального образования; 
д) послевузовского профессионального образования, в том числе получаемого в форме ассистентуры-

стажировки; 
е) дополнительного профессионального образования; 
ж) дополнительного образования.»; 



5.2. абзац 1 пункта 42 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«42. Формы и сроки освоения интегрированных образовательных программ среднего профессионального 

образования в области искусств, образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме обучения устанавливаются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.»; 

5.3. абзац 3 пункта 42 после слов «С учетом специфики подготовки специалистов по» дополнить словами 
«интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств,»; 

5.4. абзац 2 пункта 43 после слов «среднее профессиональное образование соответствующего профиля» 
дополнить словами «, среднее профессиональное образование в области искусств, полученное после освоения 
интегрированных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств,»; 

5.5. в абзаце 1 пункта 45 предложение второе изложить в следующей редакции: 
«Ученый совет Академии вправе по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации 

переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 2 месяца по программам высшего профессионального 
образования, и не более чем на 1 месяц по программам среднего профессионального образования и 
интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств.»; 
5.6. абзац 3 пункта 45 изложить в следующей редакции: 

«В учебном году по программам среднего профессионального образования и интегрированным 
образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью не менее 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 
Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся по программам основного общего 
образования (в том числе основного общего образования, получаемого в рамках интегрированных образовательных 
программ среднего профессионального образования в области искусств) составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель.»; 

5.7. дополнить пункт 46 абзацем 12 следующего содержания: 
«Организация образовательного процесса в форме ассистентуры- стажировки осуществляется на основании 

основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования, 
получаемого в форме ассистентуры-стажировки. Данные программы разрабатываются Академией в соответствии с 
федеральными государственными требованиями и Положением о получении послевузовского профессионального 
образования в форме ассистентуры- стажировки, утверждаемым Министерством культуры Российской 
Федерации.»; 

абзацы 12-13 пункта 46 считать абзацами 13-14; 
5.8. в абзаце 1 пункта 48 слова «каждый семестр или цикл обучения» заменить словами «каждый семестр, 

цикл обучения или учебный триместр»; 
5.9. дополнить пункт 49 абзацами 3 и 4 следующего содержания: 



«Промежуточная аттестация лиц, обучающихся в Академии по 
интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств, до I 
курса проводится по триместрам, а на I, II и III курсах обучения - по семестрам. 

Учащиеся и студенты, обучающиеся по интегрированным образовательным программам среднего 
профессионального образования в области искусств, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 
не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным дисциплинам.»; 
абзацы 3-7 считать соответственно абзацами 5-9; 
5.10. дополнить пункт 50 абзацем следующего содержания: 

^ «Перевод иностранных студентов с платной формы обучения на бюджетную форму обучения в связи с 
получением гражданства Российской Федерации производится при наличии вакантных бюджетных мест и 
успешного прохождения конкурсного отбора в установленные приказом ректора сроки. После получения 
гражданства Российской Федерации при наличии заявления обучающегося или его законных представителей 
договор на предоставление платных образовательных услуг иностранным гражданам подлежи! расторжению. 
Договор на оказание образовательных услуг гражданам Российской Федерации заключается только после 
успешного прохождения конкурсного отбора и издания приказа о зачислении на бюджетную форму обучения при 
наличии вакантных бюджетных мест или платную форму обучения при их отсутствии.»; 

5.11. дополнить пункт 51 абзацами следующего содержания: 
«Перевод ассистентов-стажеров из других вузов в Академию производится в соответствии с Положением о 

получении послевузовского профессионального образования в форме ассистентуры-стажировки, утверждаемым 
Министерством культуры Российской Федерации, а также соответствующим локальным нормативным актом 
Академии. 

Перевод ассистентов-стажеров с платной формы обучения на бюджетную производится при наличии вакантных 
бюджетных мест, ходатайства соответствующей выпускающей кафедры и решения Ученого совета. Перевод 
ассистентов-стажеров других вузов, обучающихся на платной основе, в Академию на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета, не производится. 

При переводе ассистентов-стажеров из другого вуза разница в индивидуальных учебных планах не должна 
составлять более 50 процентов. Разрешение на ликвидацию разницы в индивидуальных учебных планах дает 
ректор Академии в порядке, предусмотренном локальным нормативным 
актом Академии.»; 

5.12. дополнить пункт 52 абзацами следующего содержания: 
«В случае принятия решения об отчислении обучающегося из Академии в период получения им основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования в рамках реализации интегрированных 
образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, Академия обязана 



обеспечить перевод этого обучающегося в другое образовательное учреждение, реализующее основные 
образовательные программы основного общего образования или соответственно среднего (полного) общего 
образования. Порядок такого перевода устанавливается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Ассистент-стажер может быть отчислен из Академии ранее установленного срока за невыполнение 
индивидуального учебного плана; нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, нарушение 
условий договора на оказание платных образовательных услуг; пропуск занятий без уважительной причины в 
количестве, не позволяющем полноценно освоить образовательную программу; нарушение Правил внутреннего 
распорядка Академии и Правил проживания в общежитии. Отчисление ассистента-стажера оформляется приказом 
ректора Академии.», 

5.13. дополнить пункт 55 абзацем следующего содержания: 
«Прием на обучение в форме ассистентуры-стажировки и отчисление 

обучающихся в форме ассистентуры-стажировки осуществляются на основе Положения о получении 
послевузовского профессионального образования в 
форме ассистентуры-стажировки, утверждаемого Министерством культуры Российской Федерации, а также 
настоящего Устава и принятых в соответствии с ним локальных нормативных актов Академии.»; 

5.14. абзац 1 пункта 56 после слов «По результатам итоговой аттестации обучающимся по» дополнить 
словами «интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области 
искусств,»; 

5.15. дополнить пункт 56 абзацами 5-7 следующего содержания: 
«После освоения образовательной программы основного общего 

образования (в рамках интегрированных образовательных программ среднего профессионального образования в 
области искусств) по результатам итоговой аттестации обучающимся выдается аттестат об основном общем 
образовании. 

После освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования (в рамках 
интегрированных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств) по 
результатам итоговой аттестации обучающимся выдается аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

После освоения образовательных программ среднего профессионального образования и интегрированных 
образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств по результатам итоговой 
аттестации обучающимся выдается соответствующий диплом.». 
6. В раздел VI «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ»: 

6.1. в пункте 58 слова «обучающихся и аспирантов» заменить словами «студентов, аспирантов, 
ассистентов-стажеров и иных обучающихся». 
7. В раздел VII «УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЕЙ»: 



7.1. подпункт «в» пункта 66 изложить в следующей редакции: 
«в) аспирантура, ассистентура-стажировка;»; 
7.2. подпункт «к» пункта 83 после слова «аспирантуры,» дополнить словом «ассистентуры-стажировки,»; 
7.3. подпункт «л» пункта 83 изложить в следующей редакции: 
«л) утверждение тем диссертаций, утверждение по представлению соответствующей кафедры индивидуальных 

планов ассистентов-стажеров;»; 
7.4. пункт 85 изложить в следующей редакции: 
«85. В Академии создается Попечительский совет в целях: содействия решению текущих и перспективных задач 

развития Академии; 
содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития 

Академии, а также для осуществления контроля за использованием таких средств; 
содействия совершенствованию материально-технической базы Академии; 
участия в разработке образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, 

реализуемых Академией, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к 
выполнению выпускниками трудовых функций. 

В состав Попечительского совета входят представители работников и обучающихся в Академии, представители 
Министерства культуры Российской Федерации, представители работодателей, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления города Москвы. В состав Попечительского совета могут также входить представители 
иных организаций, выдающиеся деятели искусства, науки и культуры. 

Порядок формирования Попечительского совета, срок его полномочий, компетенция и порядок деятельности 
регламентируются в соответствии с Положением о Попечительском совете, которое принимается Ученым советом 
и утверждается ректором». 
8. В раздел VIII «ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ»: 

8.1. пункт 100 изложить в следующей редакции: 
«100. К обучающимся в Академии относятся: 
а) учащиеся, обучающиеся по интегрированным образовательным программам среднего 

профессионального образования в области искусств, образовательным программам среднего профессионального 
образования (в период получения ими основного общего образования); 

б) студенты, обучающиеся по интегрированным образовательным программам среднего 
профессионального образования в области искусств, образовательным программам среднего профессионального 
образования (после получения ими основного общего образования); 

в) студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего профессионального образования; 
г) аспиранты и соискатели, обучающиеся по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования; 



д) ассистенты-стажеры, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 
послевузовского профессионального образования, получаемого в форме ассистентуры- стажировки; 

е) слушатели - лица, обучающиеся: 
- в структурных подразделениях дополнительного образования; 

- дополнительного профессионального образования; 
- в другом высшем учебном заведении и в Академии, если они параллельно получают второе высшее 

образование; 
ж) стажеры, обучающиеся по программам дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования.»; 
8.2. пункт 101 изложить в следующей редакции: 
«101. Студентам Академии выдается студенческий билет и зачетная книжка. Аспирантам и ассистентам-

стажерам Академии выдается удостоверение. Учащимся Академии выдается ученический билет.»; 
8.3. дополнить пункт 104 абзацами следующего содержания: 
«Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

Академии имеют следующие права: 
а) знакомиться с У ставом Академии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, учебно-программной документацией и 
иными документами, регламентирующими организацию учебного процесса; 

б) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 
своих детей; 

в) защищать права и законные интересы учащихся предусмотренными законодательством способами; 
г) получать информацию обо всех видах обследования (медицинском, психологическом, педагогическом) 

учащихся, давать согласие на проведение такого обследования; 
^ д) принимать участие в работе родительского комитета, в общественных мероприятиях, проводимых в Академии; 

е) вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации предоставления 
дополнительных образовательных услуг; 

ж) обращаться к классному руководителю, воспитателю, органам управления Академии для разрешения 
конфликтов, в случае их возникновения; 

з) иные права, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Академии.»; 
8.4. подпункт «ж» пункта 104 изложить в следующей редакции: 
«ж) лица, получающие образование за счет федерального бюджет, имеют право на бесплатное пользование (в 

рамках учебного и связанного с шм художественно-творческого и научно-исследовательского процесса) 
чюлиотекой Академии, иными информационными фондами, услугами научных и других, в том числе лечебных, 
спортивно-оздоровительных подразделений Академии в порядке, установленном Положениями о зышеназванных 



подразделениях и Правилами внутреннего трудового распорядка.»; 
8.5. дополнить пункт 105 абзацами следующего содержания: 
«Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
Академии обязаны: 

а) выполнять Устав Академии и принятые на его основе локальные нормативные акты Академии; 
б) воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии; 
в) создавать условия, необходимые для получения ими образования, обеспечивать освоение учащимися 

образовательных программ, реализуемых 
в Академии; 

г) соблюдать условия договоров, заключенных с органами управления Академии; нести ответственность за 
неисполнение данных условий, предусмотренную указанными договорами; 

д) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами 
Академии.»; 

8.6. пункт 106 дополнить абзацами 6-13 следующего содержания: 
«Ассистенты-стажеры, обучающиеся в форме ассистентуры- стажировки за счет средств федерального бюджета, 

обеспечиваются государственными стипендиями и пользуются ежегодно каникулами продолжительностью два 
месяца. 

Ассистенты-стажеры пользуются бесплатно оборудованием, учебнометодическими кабинетами, библиотеками, 
а также правом на командировки, в том числе на командировки в учреждения культуры и высшие учебные 
заведения иностранных государств. 

Для приобретения учебно-методической литературы каждому ассистенту-стажеру, обучающемуся за счет 
средств федерального бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий. 

Ассистенты-стажеры обязаны: 
а) посещать занятия, выполнять индивидуальный учебный план; 
б) соблюдать устав Академии и принятые на основании него локальные нормативные акты; 
в) участвовать в работе кафедры по заданиям руководителя или заведующего кафедрой; 
г) подготовить выпускную работу по творческо-исполнительской 

специальности и представить ее на кафедру для получения 
соответствующего заключения в срок, установленный индивидуальным учебным планом.»; 

абзацы 6-7 считать соответственно абзацами 14-15; 
8.7. подпункт «е» пункта 108 после слов «среднего и высшего профессионального образования» дополнить 

словами «а также по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в 
области искусств,»; 



8.8. в абзаце 10 пункта 109 после слов «образовательную программу среднего профессионального 
образования» добавить слова «, а также интегрированные образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств,». 
9. В раздел IX «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ»: 

9Л. в абзаце 2 пункта 113 слово «предоставляется» заменить словом «предоставляются». 
10. В раздел X «МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ»: 

10.1 пункт 130 после слов «в области» дополнить словом «среднего,»; 
10.2. пункт 133 после слов «прохождение практик за рубежом» дополнить словами «, включая командировки 

ассистентов-стажеров Академии в учреждения культуры и высшие учебные заведения иностранных государств». 
11. В раздел XI «ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ»: 

11.1. в абзаце 1 пункта 134 слова «по реализации образовательных программ высшего,» заменить словами 
«по реализации интегрированных образовательных программ среднего профессионального образования в области 
искусств, образовательных программ среднего, высшего»; 

11.2. в абзаце 5 пункта 134 слово «академии» заменить словом «Академии»; 
11.3. дополнить пункт 134 абзацами 33-34 следующего содержания: 
«- Положение о порядке формирования и деятельности комиссии по отбору граждан для приема на 

интегрированные образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств 
(комиссии по отбору граждан); 

- Положение об ассистентуре-стажировке;»; 
абзац 33 пункта 134 считать абзацем 35. 

12. В раздел XIII «ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»: 
12.1. подпункт «г» пункта 140 после слов «в оперативное управление Академии» дополнить запятой. 
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