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],1зменения и дополнен}дя в 9став
[осуларственного образовательного
г{реждения вь|сшего профессионштьного
образования кйосков1кий инженер''инстицт

$,''"еский

(государственньтй

университет)>

Б

соответствии с з:|конодательством в облас1и
образования' распоряжонием
||равительства Российской Федерш1ии
от 0в.04.20а9 л]' 480-р, прикц*!ми
Федералльного :гентства по о6раз'"*,
от 27.04.2009.}т1.д 452 кФ переименов€шии
госудаРственного образователь}|ого
у]реждени'{ выо|цего профессио}|ального
образоваттия кйоскойс:сай
чт."ф"'- ф'.*еокий инсп{туг (государственяьтй
у|'ивеРситет)>>,
29.04.2009
цвт
ац!1п Федерапьного
государственного бюдхеттлого образовательного
РРе)|(дения высп|его
кЁйионагльншй
;#$$;*Ё]|ж'":бразовштия
'..'{.'"ательский ялерный

'

от

м

.

кФ р."';;;,

' Ёа

титу]1ьном .'1иоте 9става олова <<}став
[осударствепного
образователь!|ого учреждения выс|цего
профессион€шьного образовшлия
<<йосковст<утй инженер}|о-физитеокий
институг {.6.у';;;;;."н"'и
университет))
за}мепить на слова <<9став Федерагльного
г9сударственцого блоджетного
образовате'тьного }чреждения выс[шего
1

'р,6есй"й"''.,

кЁшгионагьный исследовате.||ьский
ддерный у|!||вФсптет

образовштия

<<й[4Ф14>>>>.

2. |1улкт 1.1. 9става изло)кить в следу!ощей
редшсции:
(1. 1 . Федерагьное государственн'е
6''д*"йое о6разовате]1ьное
учреждение
выс]пего професоион€шБного образов а11|1я
<<Ёш{ионйныи- исследовательский
ялерньй унивеРситет кй1'1Ф[б> (даглее _
у|{ивеРситет),
заведе1'ием федщ{шъного подчи}|ения.
^*Б""выс||1им утебным
у||иверситета яв]1яется |1разительс:зо Роосийской
Федерш{ии.
||олномочия

9т"д'",ем

образоватли:о (дшлее

}чРеАителя осуществ.,шгет Федера.гльное агентство
по
- гчредитель).

,". #!]}""":#ннуця

!чРед14те!1я: |\7997, Российская Федерация, йосква,

||о.гп+ое наименов ынпе

университета Федерш:ьпое государственное
бгоджетное образовательпое
учрежде}1ие высшего профессион8шьного
образования

<<}[шшональный исследовательски!3лерньй
тег <!у|]/!Ф|Б>.
1л4яу \/ш1Фи.
9'щр*т.'ное н€!именовс!ние
|[о;птое н€шменов ы\\1е на штглийском
язь]ке
}ч]а1|опа| Резешс}л }ч}шс1еаг
1!с}!|9д|:ш
'д9Рдд\ч
[_}п!уеш|Ёу мвРш

-

у"".р.,

-

9-'щ"щ.нное н€1именов€шие па штглтайском язь|ке йБР1т1
йесто н€жождения универ с|1тета: 115409,йосква, -(атлирское
1поссе , д.31.
9ниверситет является |оридическим
лицом' обл4дает обособленным
имуществом' з€шрепленнь|м за ним на
праве оперативного упр.шлен 14я, 14меет
самостоятельньтй 6аланс, печать
с и''бр^*.нгем [осудаРственного герба
Российской Федер ацп\4' и своим наименованием'
дРугие печати, имеет лицевь|е
счета' открь1ть|е в
установленном порядке в органах
федерального казначейства

г!ета опеРш|ий по исполнени1о раоходов федершгьного и иньп( бюджетов; для
у|ета средств' по'цченньп( от предпринимательской и ие:той приносящей доход
д.т1я

деятельности' имеет свой герб, флаг, эмблему и другие ащибуты.>.

||ункт 1.2. 9ставадополнить абзацем следу|ощего содержания:
к||риказом Федералльного агентства по образованию от 27.04.2009 л! 452
университет пеРеименован в Федера.гльное государственное бподжетное
образовательное у|реждение выс!цего профессио1|ш1ьного образовагтия
<<Ёационатльный иоследовательский ялерный университет ((миФи). ).
3.

4. ||щкт 1.3. }става излох(ить в след}лощей редакции:
( 1 .3. 9ниверситет имеет следу|ощие
филиалгы:

Фзерский технологический институг филишп Федералльного
государственпого 6юдхсеплого образовате.'Бного у!Реждения выс]цего

профессионш1ь[1ого образовашия <<Ёш{ионапьный исследовательский ядерный
создан распоря)кением |[равительства Российской
унивеРситет (миФи)'
ФедеРации от 03.08.2001 ш9 1044-р, переименова|! в Фзерский технопогичеслсий

институг

(филиш:) йосковского

ин)кенерно-физинеского инсп|туга

(госуларствен||ого унивеРситота) прика|ом }т[:тнобразования Роосии от 1 0. 0 1 .2002
п! 33, пеРеименован в Фзерский технолог1{т|еспсий институг (фил:иа.гл)
государственного образовате.тьного г{ре)1(депия выс1пего профессиопа.]ьного
образования <<йосковс:сдй инженерно-физитеский институг (государственный
университвт) (г. Фзерск, т!еллябинская область) приказом ФедеРагьнопо агентства
по образовш|ию от 30.11.2005 л! 1489, переименов{1|| в Фзерск:ай техтлологпческий

инсш{туг

филишл Федера-гль}|ого госудаРственного блодхсетлтого
образовательного учрежде|{ия выс1|]его профессионш[ь!|ого образовшлия
<<Ёациональный исследовательс:сдй ядерный университет кй1.1Ф!} прика}ом

ФедершпьЁого аге||тства по образова]|и}о от 29.04.200' л! 4б1. йесто нш(ощдения:
456783,9е.ггябинская обласБ, Р. Фзерск, проспект []о6еды, 48;
1ехнологичеокий институг
фплпыт Федератльного госудаРотвенного
б:одхсетдлого образовательного учреждения выс|цего профеосионш1ьного
образовштия к[1ационалльньтй исследовательский ядерный щивёрситет <<!\ш1Фи>>,
создан распоРяжением |1равительства Российской Федерац!4,1 от 03.08.2001 л!
1044-р как [ехнологический институг (филгиа.гл) йоск0вокого государственного
инженерно-физинеского |4нст||тута (технинеского ун11верс|1тета) (г. )1есной,
€верлловск€ц
область), переимепов€}н в 1ехнологический инсп{туг (филиагт)
}у1осковского инженерно-физинеского инстицта (государственного университета)
(г. }|есной) приказом йино6разовшлия России от 10.0|.2002л1! 33, переименован в
1ехнологический институт (филиаг:) государственного образовательного
}чРежАёния вь1с|шего профессионш1ьного образовштия к&1осковский инженернофизинеский инстицт (госуларственньлй университет)>> (г. /{есной) прика:}ом
Федершльного агентства по образованию от 30.11.2005 л! 1490, пеРеименован в
1ехнологический институт - филиш: Федерал:ьного государственного бгоджетного
образовательного г{режде}|ия вь1с1пего профессион€шьного образования
кЁационаг:ьньтй исследовательский ялерньтй университет кй}1Ф],} прик€шом

-

Федерагльного агентства по образованик) от 29.04.2009 ]чгэ 461. йесто н.жождения:
624'' 00, €верАловская обл., г. .[!есной, 1(оммунистический проспект, 3 6
;
1рехгорный технологический инотицп
ФедеРагльного
фйлиалл

_

государственного блоджеппого образовательного г{реждения

профессион{!ън0го- о6разоваЁ|п'я <}1ационагльньтй

выс1шего

ядерньтй

университет кй]'1Ф1'}' созд:ш распоряжением "..'*д''ательский
||равительства Российской
Федершдии от 03.08.2001 ]цгч 1044-р как 1рехгорный технологический
инсп{тут
(филишл) йосковокого государственного
института
'"й.'ерно_физинеского
(техпинеского_ униве!с|{тета), переименова1н
в фехгорный технологический

инст'!тут

(филиатл)

йосковского
иня(е[|еРйо_физинеокого институга
(госуларственного университета) прикш}ом йинобразования России
от 10.01 .2002
л!! 3з, переимен0ва}н в 1рехгорньтй технологическддй инсш,1туг (фи.:иагл)
государстве!{ного о6разовательного г|ре)кдения выс|дего професси'"й"'.'
образовшпия <<йосковский инженерно-физинеский институг
!.*щ"рственный
университет)> прикц}ом Федерагьного агентотва по образова]ти}о от 01.:э.эооэ ш

в

1рехгорный технологический и}{отитуг - филиа,гл
Федера:тьного государственного 6тоджетного образовательного
учре)|(дения

1504' переименован

вь1с[пего профессионш1ьного образовштия кЁшдиошатльный исследовательский
ддерный университет (миФ1'ь прикц}ом Федера.тль1|ого агентства по
образоваплито от 29.04.2009 .т{!'461. йесто нахождени'!: 456080, 9еля6инская
область, г. 1рехгорный, ул. йира, \7.>'.

5. Абзшд 6 ггуткта 1.8. }става после слов

дополнить слов€}ми ((дотшко.тьного о6разования,

<образовате.!1ьнь|е прощаммь0)

>>.

6. ,.{ополнить пу!|кт 8.2.!става а6зацем вторым следу}ощего содеРхса:тия:
<<9ниверситет имеет пр.!во Распреде.!1ять и доводить лимить1

6юдхетлых
ассип|ов4гтий до обоообленных стРукцрнь1х подРазделений (фшптаглов)
в
пределах объемов финаноирова|!у|я' утвеРжде[1нь1х Федершльным €гентством
по

образовштию' а также угверждать сметь! доходов п
расходов.))
7. ||ункт

8.3.}става изложить в новой редакции:
(8'3' 9ниверситет в соответствии с з€!конодательством Российской
Федерации впр1ше осуществ.]1ять подготовц специалистов сверх
контро'ънь0( цифр пРиема обучалощ|1хся по соответствующимустановленнь]х
договорам с
оплатой стоимости обрения |оридическими п (п:тп)
физивейими лиц.}ми.
9ниверситет ок€}зывает след}]о]|дие видь1 платных образовательнь|х
услуг:
_ общение по основным общеобр€вовательнь|м
программ:!м: до|пко.'ъного'

нач.шьного общего' основного общего' сред}!его (полно!о) оощ..'
_ . общение по основнь1м профессион€шьнь|м
профаммам: нач€штьного
профессионального' среднего профессйонального, вь|с1пего профессион,шьного
и
послевузовского профессион€|льного образов ан|1я;
- преподав€ш|ие специ11льнь1х курсов и (или)
цийов дисциплин;
- углубленное и3учение предметов;
- профессион .шьн:ш подготовка и п ереп одготовка специ,шистов
;

'бр*';;;;:

.об5вениеподопопнительнь1мобразователь1|ь1мпрогРаммам'втомчисле
к.5}че'1иеотдепьныхд1{сципли1!'р,вделовн!аукп,тех1[ик}г'технологии;
курсФ( университета;
- обрение на подготовительнь|х
образовательнь1х усл}г' не
дополнитщных
п'1аг[|ьп(
иных
окш}а[|ие
обр-азовательпь1ми пРощамм:|ми \1
тРеф/смощен}1ьгх "*'".".'"фй*"
стандартами'
юсударстве|!ными образовательнь!ми
могут быть осуществлень[ взамен и в
не
ви'щй
деяте'ьности
9казапттьте
з^ счет средств
.. образовательной.. деятельности' финаттоируемой
ра}дках
соответству!ощего б:оркета'
угверждается приказом
уо'гуга'(
образовательньтх
11латньп(
о
|[оложеше

*?*#Ё"*

!д

Размер
по основньшл образ"":]::::т-л]ограммам ех(егодно
образовательньп( услг
о1Ё|ать| за 1]Рдосп'вление дополнительных
сметы расходов')'
усгабав5|ива€тся

приказом ректора на основа}|ии }'твеРжденной

|1ро:ш:ато

9'

({*/ё)

лиотов

8ещгший специалист-экспещ.|отд:

к0
!\1с.сср

а й стп ;: п

;'.;:'1'
!'!'

,'
с',.

"

г!

}!я

я'!.!с

]'с

к'|'|'!

п:п

г.

!\| огг.:;:с

с}

| |

образова[ия
0 Россяп

.'!Ё с 6

.!,: {'!шс |!(1||с|||''|!11{''.|(_!,
!::.1 [{|!!
.;.|:(1!!с!|!!|'!!').]1'|:||:!!|,'.!.|пп.,((!!'!

/!_!+Ё11')0ф,,_',,,,"'

'

'"|,',

',Ф1?]5ээ6о?7]

"Ф.ш-в.3пр:-__

0 1:лг,',' 3;:,|'| !(|'1!с }|'||

т

г|| :|'|

| !:шш

{ рс' |'с тп |Р| шш!с !(

,||].1;Б!! |.'1.' ! !'!|.'1

.,!п

|,|'! шс ! |'хр.1

т.
. и!]!.и!.,

!!

ш|!/('!

||

||сь

Ё#$*
ш1

(3

