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приказом Министерства культуры
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№
от

2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

1. Подпункт 4 пункта 28 изложить в следующей редакции:

«4) Планировать свою деятельность и определять программу развития
Института. Программа развития Института согласовывается Попечительским

советом Института и утверждается Министерством культуры Российской

Федерации;».

2. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся

способности в области музыкального искусства, и организации их приема

в

Институт

на

обучение

профессионального

по

образования,

образовательной

программе

интегрированной

среднего

образовательной

с

программой основного общего и среднего общего образования создано
специализированное структурное подразделение Первый музыкальный лицей

имени А.В. Александрова.».

3. Абзац первый подпункта «и» пункта 66 изложить в следующей
редакции:

«и)

Структурное

деятельность

по

интегрированным

подразделение,

программам

с

среднего

образовательными

обеспечивающее

образовательную

профессионального

программами

образования,

основного

общего

'•

'

и

среднего

общего

■■■■

'

■

2

образования

(Первый

музыкальный

лицей

имени

А.В. Александрова).».

4. Дополнить пункт 83 подпунктами «о», «п» следующего содержания:
«о) учреждение должности президента;
п) принятие решения о создании Попечительского совета.».

5. Пункт 84 изложить в следующей редакции:

«В целях рассмотрения концептуальных вопросов развития и укрепления
творческой, научной и материальной базы Института создается Попечительский

совет Института, в состав которого входят выдающиеся деятели искусства,
науки и культуры, представители государственных органов и деловых кругов.
В состав Попечительского совета по должности входит ректор Института.

Участие представителей государственных органов осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

К компетенции Попечительского совета Института относится:

-

рассмотрение

и

программы

согласование

развития,

мониторинг

ее реализации;

- представление предложения ректору Института по решению текущих и

перспективных задач развития Института, а также по совершенствованию
материально-технической базы Института;

- содействует привлечению финансовых и материальных средств для
обеспечения

деятельности

перспективных
технологий,

и

инициатив

способствующих

развития

и

Института

нововведений,

обновлению

в

новых

содержания

целях

реализации

информационных

образовательных

программ, а также проведение мониторинга использования таких средств;
- содействие в развитии Института, совершенствовании образовательного

процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и
педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала
Института;
- содействие в установлении и развитии международного научного и (или)
научно-технического

и

культурного

сотрудничества,

включая

развитие

3

с

сотрудничества

в

организациями,

и

российскими

числе

том

зарубежными

образовательными

приглашения

организация

иностранных

специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе
Института;
- содействие в социальной защите обучающихся и работников Института
и проведение благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на
социальную поддержку обучающихся и работников Института по улучшению

условий их обучения, труда;
- оказание помощь в организации практической подготовки обучающихся
Института и трудоустройства выпускников Института;

Попечительский совет Института создается на срок полномочий ректора
Института.

Состав Попечительского совета утверждается и изменяется решением

ученого совета Института по представлению ректора Института.
Попечительский

совет

Института

председатель

возглавляет

Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Попечительского

совета Института на первом заседании Попечительского совета из числа членов
Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа
голосов членов Попечительского совета Института.
Председатель Попечительского совета Института организует его работу,

созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола

и

назначает

секретаря

заседания.

В

случае

отсутствия

председателя

Попечительского совета Института его функции исполняет заместитель
председателя Попечительского совета Института.

Каждый член Попечительского совета Института имеет один голос.

Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов
присутствующих

членов

Попечительского

совета

на

заседании

Попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего

является решающим.
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Заседания Попечительского совета Института созываются председателем
Попечительского совета Института по его инициативе, а также по требованию
любого члена Попечительского совета Института, ректора Института не реже
1 раза в год.

Заседание Попечительского совета Института считается правомочным
при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета

Института.
Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются
протоколом.

Регламент деятельности Попечительского совета Института утверждается
ученым советом Института.

В

Институте

могут

создаваться

другие

советы

по

различным

направлениям деятельности.».

6. Пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85.

Непосредственное

управление

деятельностью

Института

осуществляет ректор. Ректор назначается Министерством культуры Российской
Федерации из числа лиц, пошедших обязательную аттестацию в установленном

порядке. С ректором заключается трудовой договор на срок до 5 лет.
Ректором может быть назначено лицо в возрасте не старше 70 лет

независимо от срока действия трудового договора. Ректор, достигший возраста
70 лет, переводится с его письменного согласия на иную должность,

соответствующую квалификации.
Одно и то же лицо не может замещать должность ректора Института

более трех сроков, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Полномочия ректора определяются уставом Института и срочным
трудовым договором. Ректор в пределах своих полномочий издает приказы и

распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся Института.
С проректорами заключаются срочные трудовые договоры, сроки окончания
которых

не

могут

Университета.».

превышать

срок

окончания

полномочий

ректора
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7. Изложить пункт 87 в следующей редакции:

«87.

Университета несет ответственность за руководство

Ректор

образовательной,

научной,

воспитательной

работой

и

организационно

хозяйственной деятельностью Университета, а также за реализацию программы
развития Университета. Программа развития утверждается Министерством

культуры Российской Федерации.».
8. По всему тексту Устава слова «программы

подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре» изложить в следующей редакции

«программы

подготовки

научных

и

научно-педагогических

кадров

в аспирантуре».
9. Подпункт «ж» пункта 88 изложить в следующей редакции:
«ж)

назначает

на

должность

проректоров,

директоров

филиалов.

Должности проректоров, директоров филиалов замещаются лицами не старше

70 лет, независимо от срока действия трудовых договоров.

С проректорами и директорами филиалов заключаются срочные трудовые

договоры, сроки действия которых не могут превышать срок полномочий

ректора Института».
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

О внесении изменений в устав
федерального государственного бюджетного
образовательного учреяедения высшего образования
«Московский государственный институт культуры»,
утвержденный приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 409

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта

3 Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной
власти

функций

учреждения,

полномочий

утвержденного

Федерации от 26

о

и

Министерстве

учредителя

постановлением

июля 2010 г. №

культуры

федерального

бюджетного

Правительства

Российской

10.13

Положения

537, пунктом

Российской

Федерации,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г.
№ 590, приказываю:

1. Внести изменения в устав федерального государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский

государственный институт культуры», утвержденный приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 409 (далее - Устав),

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ректору

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

государственный институт культуры» (А.С.Миронов):

бюджетного
«Московский

- в течение 30 дней со дня утверждения настоящего приказа обеспечить
в установленном порядке государственную регистрацию изменений в Устав;

- в течение 10 календарных дней с даты государственной регистрации
Устава

представить

в

Департамент

правового

регулирования

и Департамент региональной политики, образования и проектного управления

Министерства культуры Российской Федерации копию изменений в Устав,
заверенную в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

О.С.Ярилова
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