
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
\Ч уллОУ^-

Москва Цо
О внесении изменений 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, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С. А. Герасимова», утвержденный приказом Министерства куль гуры 

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

Минкультуры России от 27.10.2011 № 1022, от 18.06.2012 № 613, 

от 14.06.2013 № 740, от 22.05.2015 № 1647, от 31.01.2019 № 103) (далее - 

Устав), согласно приложению.

2. Ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова» 

(В.С. Малышев):



2

- 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 . Овсиенко



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министс^тва^льтуры

научно-педагогических работников, 
представителей других категорий 

работников и обучающихся 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова» 
(протокол № 2 от «10» декабря 2018 г.)

В.С. Малышев

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

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

1. В разделе I. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
Подпункт 4 пункта 51 2 исключить.

2. В разделе XI «ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА»:
Абзац пятнадцатый пункта 134 исключить.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и печатью
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Министерства культуры 
Российской Федерации


