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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИ·И) 

ПРИКАЗ 

2020 г. 

Москва 

О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования <<Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко>> 

В соответствии с пунктом 32 Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации федеральных государственных 
,V, 

учреждении, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения 

в них изменений, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. No 539, подпунктом 4.3.2 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884, с учетом 

ходатайства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» от 21 июля 2020 г. № 02-12/927 п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 27 декабря 2018 г. № 1313, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 205 (далее - изменения 

в устав). 
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2. Ректору федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» Чиговской-Назаровой Я.А.: 

в срок до 15 сентября 2020 г. обеспечить государственную регистрацию 

изменений в устав в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

представить в Департамент государственной службы, кадров и сети 

подведомственных организаций (Свистунов А.А.) и Департамент подготовки 

и профессионального развития педагогических кадров (Милёхин А.В .. ) копию 

изменении в устав, заверенную в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на Департамент государственной службы, кадров и сети подведомственных 

организаций (Свистунов А.А.). 

Заместитель Министра Е.А. Толстикова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 
от « g » teЩt?lF/451 2020 г. No J/.f 3 

I 

Изменения в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт 
имени В.Г. Короленко» 

г. Глазов 
2020 год 
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1. Абзац 7 пункта 1.7 изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Института: город Глазов.». 

2. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 57 следующего содержания:

«57) розничная торговля продуктами питания.». 

3. Абзац 4 пункта 3 .6 изложить в следующей редакции:

«сокращенное - филиал Глазовского государственного педагогического 

института имени В.Г. Короленко в г. Ижевске.». 




