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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIШИ
ПО ДЕJЬМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОЕЫ, ЧРЕЗВЫIIАЙIIЫМ СИТУАЦtrЯМ

и ликвцдАции послЕдствиЙ стихиЙЕых БЕдствffi
0!шс россищ

О внесении изменений в \,ставы фелеральных авт,OIiо}tных ччре;к;ений
допоJнитеJьного п рофесси oHaJ bHoI,o об ра зова ния,,

},тверrкденные прIrка]о}l N'IIIC Poccltrt от 28.0З.2016 }9 149

t] ilе,l]ях повышеIлI,{я эффективностI.I .,lеятеJьнос,ги (1е.lеральттт,,r.

ав гоItо\{IIых уlре;rtдеtтlтй JогIоJrIl{тL,-тьiiого профс,сслтоi{А-:Ii,Iiого чбра,,оваli ii,.,.

находяшихся ввсдсниIr МЧС Pocctitr, п р rI к е з ьт в а Io:

Внести измененitя в уставы федера_тьtтых авто}]о\{liых ,1,чре;{rj{еEii.1l-r

доlIо-цни,ге-,lьного профессиоIIахьiIого образованriя. IIаходяш{i{хся t] ведеI{иl1
\4Ч('Pocc1.lti. \,твер}i\денные приказоN,{ N{ЧС Рогсtаlr ст 28,Оj.20i6.Ю i4i)
с из}4еI{енI.1яN,{и, внесенными прi{каза}{и \,{Ч(_ I'оссиlл от 09.10.20l7 j\Ъ 1_)::

от 2-1.09.2018 ]Ё 409 и от 10.12.201Е ЛЪ _5Е7, сог;rасно прI{ложенIIяI,I _k.\! i - 20
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Приложение ЛЬ 11

к приказу М_Чq России
о, /Z, о!2 До,

Излtенения, вI{осL{trIые в Устав федеральFIого автоI]о},{ногtl учреждения
доIlо_цнительного профессионаJьного образования кПерr.tский у,чебныli цснтр

федера;rьrI ой п роти вопожарIrой с.п1,;кб ы )), vтl]ерiкдснныIi пр ик?зо\i
\4ЧС Россrtи от 28.0j.2016 }s149, с l,]з\{ененI.Iя\,l!i. внесе}ILiы\lи ]lpllкaзa\Ill

\1ЧС Pocctltl от 09.10.2017.|{ч 4_]2. от 2,t.09.20l8 "ц*g,109 i.r от l0.1].]018 -M 578

1.IIу,HKT 3,5 излоNсL{ть в сJелуюцеIi рсдакшlлlт,
((3.5. N4етодическое сопрово/hдение органLIзациtI и осуIцестIзления

образовате;lьноIi деятельItости Учреждения осyщесl,tsляет /Jепартаптснт

образ oBar e.i ьной и научн о-технllческой :{еяте-цьttOсl и N4ЧС России. >.

]. Пr,нкт З.8.1 из_,rож?lть в с-lе]iующей редакциtл:
r<З.Б.l. CTp_vKTypa наб-пюлате-lrьного совета предусматривает llаjiичItе в его

составе:
l представителя Учрелtттеля;
1 tlрелставите_ця Федера"пьного агентства по управ.rlен!Iю гс)сударственI-Iы\,1

t{\1\ щество\,{;

2 представителей обrцественности, в том чисjIе лиц, I4\1еюших зfслчги

ti .fостижеIIия в соо,t,tsеl,с,гвуrоцей сфсре деяте.'Iьности:
2 представи,гелей о,г работtIиков У.Iреждения,>.

3. Пу,нкт 3.11.6 дополнить абзаr{амii следуюrцего содерхIаIII.Iя:

<iПо решению председателя [Iаб-пюда,геJьного coвe,I,a заседанI4е

Наб,rюдате-цьного совета может проводиться в режиме Bl,i.iteo-. а),дио- и (или)

интернет-конференцирl. В это\,I случае о факте проведения заседанIlя в рех(име
ви.lео-. аудио- и (или) интернет-конференции делается соответств},Iошая oTN{eTKa

в протокопе.
Членьi Наблюдатеrlьного совста, принимаюIцие )/частие заседапии

Наблюдателъного совета в режиме видео-. аудио- и (или) ин],ернет-конференrrии.
rlризнаются присутствуюLцi,IмI4 на заседаt{иLI Наблrодательного соtsе,га,).



Изменения в учредительный
документ юридического лица
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