
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 31 » мая_____ 2019 г. № 275

Москва

О внесении изменения в устав федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

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

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

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

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

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

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р, с учетом 

ходатайства федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» от 25 апреля 2019 г. № 219 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое изменение в устав федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 12 февраля 2016 г. № 118, с изменениями, утвержденными приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 65 

(далее - изменение в устав).

2. Исполняющей обязанности директора федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

Шагиевой Г.Г.:

обеспечить государственную регистрацию изменения в устав в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

после государственной регистрации изменения в устав представить 

в Департамент управления имущественным комплексом и конкурсных процедур 

(Петруниной И.А.) и Департамент государственной политики в сфере защиты прав 

детей (Сильянову Е.А.) его копию, заверенную в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент 

управления имущественным комплексом и конкурсных процедур (Петрунину И.А.).

Министр О.Ю. Васильева
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации 
от «// » 2019 г. №

Изменение в устав
федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» 

г. Ишимбай 
2019 г.



2

В пункте 2.4 устава подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) оказание парикмахерских услуг и реализация продукции, изготовле- -: 

обучающимися Учреждения;».


