
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Q£ QjL

О внесении изменений в устав 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
институт экономики, педагогики и права»

В соответствии с постановлением администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей 
между руководителями администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области, в целях приведения в соответствие действующему законодательству устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в устав муниципального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», 
утвержденный постановлением администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области от 07.12.2015 № 8034:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.9 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.9. Предметом деятельности являются:
1) реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности образовательных программ среднего профессионального образования 
(программ подготовки специалистов среднего звена), программ высшего образования 
(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры), дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки), 
дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 
программ), а также программ профессионального обучения».

1.2. Подпункты 1-8 пункта 1.10 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата, специалитета, магистратуры;

3) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки;

4) реализация программ профессионального обучения;
5) выполнение фундаментальных научных исследований;
6) проведение прикладных научных исследований;
7) экспериментальные разработки;



8) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ».

1.3. Пункт 1.12 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.12. Институт имеет право на выдачу своим выпускникам документов 

об образовании и (или) квалификации по образцу, устанавливаемому федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования после получения 
свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим образовательным 
программам, направлениям подготовки и специальностям».

1.4. Пункт 4.2 раздела 4 «Образовательная деятельность Института» изложить 
в новой редакции:

«4.2. Институт реализует следующие виды дополнительных образовательных 
программ:

- дополнительные профессиональные программы -  программы повышения 
квалификации, программы профессиональной подготовки;

- дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные
общеразвивающие программы».

2. Уполномочить ректора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» 
Ушамирскую Г.Ф. выступить заявителем при регистрации изменений в устав 
муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» в Инспекции Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по г. Волжскому Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко



Утверждены
постановлением администрации 
городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области 
от 9Y 02. ^

ИЗМЕНЕНИЯ
К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

1. Подпункт 1 пункта 1.9 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.9. Предметом деятельности являются:
1) реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности образовательных программ среднего профессионального образования 
(программ подготовки специалистов среднего звена), программ высшего образования 
(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры), дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки), 
дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 
программ), а также программ профессионального обучения».

1.2. Подпункты 1-8 пункта 1.10 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата, специалитета, магистратуры;

3) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки;

4) реализация программ профессионального обучения;
5) выполнение фундаментальных научных исследований;
6) проведение прикладных научных исследований;
7) экспериментальные разработки;
8) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 

общеразвивающих программ».
1.3. Пункт 1.12 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.12. Институт имеет право на выдачу своим выпускникам документов 

об образовании и (или) квалификации по образцу, устанавливаемому федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования после получения 
свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим образовательным 
программам, направлениям подготовки и специальностям».

1.4. Пункт 4.2 раздела 4 «Образовательная деятельность Института» изложить 
в новой редакции:

«4.2. Институт реализует следующие виды дополнительных образовательных 
программ:

- дополнительные профессиональные программы -  программы повышения 
квалификации, программы профессиональной подготовки;

- дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные
общеразвивающие программы».

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко


