МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минпр о с вЕ, IIцЕния ро с сии)
прикАз

( /7

2020 г.

))

Ng

_/,tr

Москва

О внесепии и3менений в устав федерального государственного бюдлсетного
образоватепьного учре)цдения высшего образовапия <<ярославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушипского))

В соответствии с

ITyHKToM 32

Поряща создt}ниrl, реоргаш,Iзации, изменения типа

и ликвIцации федеральнъп< государственнъD( 1^rреждеlпай, а таюке
уrверждениrl ycT€lBoB
федеральньD( гшударственньD(

уФежденrй и внесения в

HlD( измененлй, угвержденног0

постаноыIением Прави:гельства Российской Федерации от 26 июJIя 2010
подгtунктом 4.3.2 ПоложениrI

о Министерстве

г. Nэ

5З9,

цросвещения Россlйской ФедераIии,

уtверждешIою постЕlношIением ПравлrлеrьстваРоссlйской Федераrцш,r от 28 июJuI2018 г.

Ns 884, с у{етом

ходатаrlства федера.тlьного государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <tярославский государственный

педагогический университет им. К..Щ. Ушинского) от 2З июJUI 2020

r. лЬ

01/89S

приказываю:
Утверлить прилагаемые изменения в устав федерального государственного
бюджетного образовательного упrреждения высшего образования <сярославский
1.

государственный педагогиIIеский университет им. К.Щ. Ушинского),
угвержденньй
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 27

декабря 2018

г. Ns

1306,

с

изменениrIми, утвержденными приказами

МrанистеРства науки и высшего образованиrI Российской Федерации от 22марта 2019 г.

О внесении изменений в устав - 12

2

Nч 161, от 10 марта 2020 г, Nb 326 и прикЕlзом Министерства просвещения Российской
Федерации от 8 мая2020 г. Ns 211 (далее * изменения в устав).

2.ректору федерального государственного бюджетного образовательного
уIреждениrI высшего образования <<Ярославский государственный педагогический
университет им. К.,Щ. Ушинского>) Груздеву М.В.:

В сроК дО 20 авryста 2020 г.

обеспечить государственную регистрацию
изменений в устав в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

представить в ,щепартамент государственной службы, кадров и сети
подведомственных организаций (Свисryнов А.А.) и ,Щепартаrrлент подготовки
и профессион€Lпьного рц}вития педагогических кадров (Милёхин А.в.) копию
изменений в устав, заверенную в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

государственной службы, кадров и

сети

возложить на .Щепартамент

подведомственных организаций

(Свистунов А.А.).

Заместитель Министра

О внесении изменений в устав - 12

Е.А. Толстикова

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
прик€lзом Министерства
просвеIIIения Российской Федерации
от << //уу аЧ
-, 202а г. J\b ц//

Изменения в устав
федератrьного государственного бюджетного образовательного уIреждения высшего
образования <сярославский государственный педагогический
университет
им. К.,.Щ. Ушинского>>

г.Ярославль
2020 год

2

Пункт 2.6 дополнить подпунктами

5

| и 52 следующего содержания:

<51) производство готовых кормов дJUI животных, содержапIихся на
фермах;

52) производство биологически активных добавок к пище.).
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