
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва № z J

О внесении изменении в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
институт кинематографии имени С.А. Герасимова», 
утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 июня 2011 г. № 544

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«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 учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А. Герасимова», утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 июня 2011г. № 544 (в редакции приказов 

Минкультуры России от 27 октября 2011г. № 1022, от 18 июня 2012 г. 

№613, от 14 июня 2013 г. № 740, от 22 мая 2015 г. № 1647) (далее - Устав), 

согласно приложению.

2. Ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова» 

(В.С. Малышев):



- 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 Нормативно-правовой 

департамент и Департамент науки и образования Министерства культуры

Российской Федерации нотариально заверенные копии изменений 
в Устав и листа записи Единого государственного реестра юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра С.Г. Обрывалин
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от «Ю» декабря 2018 г.)

.С. Малышев

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова» 

*
1. В разделе II. «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА»:

1.1. Подпункт «а» пункта 25 изложить в следующей редакции:

«а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки;

разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные 

программы - программы повышения квалификации и программы

профессиональной переподготовки;».



2

1.2. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Институт вправе сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять (оказывать) гражданам 

и юридическим лицам работы (услуги), относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным пунктом 24 настоящего Устава, за плату 

на одинаковых при выполнении (оказании) одних и тех же работ (услуг) 

условиях.».

1.3. Пункт 27 дополнить новым подпунктом «х» следующего содержания: 

«х) осуществлять подготовку научных кадров в докторантуре.».

2. В разделе IV «ПРИЕМ В ИНСТИТУТ»:
2.1. Абзац пятый пункта 36 исключить.

3. В разделе IV «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНСТИТУТА»:
3.1. Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:

«Лица, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, могут получить высшее образование по 

программам бакалавриата, программам специалитета в порядке ускоренного 

обучения.».

В пункте 45:

3.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет:

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель 

- не менее 7 недель и не более 10 недель;

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель
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- не более 2 недель.».

3.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится.».

В пункте 46:

3.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Организация образовательного процесса в Институте осуществляется по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования.».

3.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Институт ежегодно обновляет основные профессиональные 

образовательные программы в части состава дисциплин (модулей), 

установленных Институтом в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной 

и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии, с учетом развития 

искусства, науки, культуры, техники, технологий, экономики и социальной 

сферы.».

4. В раздел VII «УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ»:

4.1. Подпункт «а» пункта 66 исключить.

5. По всему тексту Устава слова «Министерство образования и науки 

Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами й
«Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.».
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