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Ф внесении и }менений в ус ! ав
Федерального государственпого бподпсетвого учрех{денпя ч/льтурь|
.{ома утеных иш' }:1. |орького Россяйской академ!|| паук

3 соответствии с полохением о Федеральном агентстве науч1!ь!х
оргачизаций, гверхденвым !1остацовлецием правитепьотва Российской
Фелерашии от 25 октября 201з г.
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959, приказьтвато:

т1рилагаемь1е измешевия

в устав

ФеАератьного

государственного бтодхсетното )цреждения кульцрь1,{ома

1гненьтх

им' м. горького Роосийокой академиц наук.
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Ф9дера'ь}1ого агентства
науч}1ых организаций
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мепения в устав
Федератьвого государствецаого б}оджетно!о у{рехд9иия культ}?ь]
,(ома реньтх им. й. [орького Российской академии наук
!. |1ункт 38 изло)]{ить в след}.}ошей реааклии:
(з8. в доме деньтх образована (онферен!гия заенов [ома утевьтх,
а таюке могут о6разовь1ваться инь1е колдеги!!пьпь|е совещательнь]е орга!{ь1.
порядок созда1{я' срок деятель1{ости, состав и пол11омочия

коллегиаль!!ь1х совещательнвх органов дома учень]х о|!ределя1отся
положецияп{и. утверждаемьтми фректором,{ома увеньтх.>'
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плкта

38 излоткить в следуощей редакции:
8.1' 1(онфереяция яленов ,{ома у'тепьтх.

2. [1олпункт з8.1
обсу>клает

и вяосит ,(иректору ,{ома утевь;х

пред.]]о)ке!1ия ло

о0новг{ь1м на1правлепияпт твортеской ра6отьт,{ома утеньтх;

утвер}кдает ]овестку }1'ос}!ов1{ь1е тематики па)д{нь1х секций яа
предстоящий плановый период;

_ рассматривает и Рвержда9т док.падь1 и отчеть1 о проведеяии

ваучЁь1х секций;

_ осущ€ствляет

прием в чле1{ы ц ио1о.т1очение из .тлснов ,{ома

уч€цых;

_ раосматривает

инь1е вопрооь1, поставлеяные перел |{овференцией

зленоэ ,{ома у:епътх
!веньтх и отдельнь!ми чденами
'{иректором ,{ома
,(ома реных.

(онференция тленов .{ома у{е!1ь1х созывается тто предложе11и1о
,{иректора,{ома ще1{ьтх' но не ре'ке дв}.( раз в год.
порядок создация' срок деятельности' соотав и полномочия
1{онференции !ш]енов дома у'ень|х определя[отся !!оложе1]ием'
утверждаемь:м .{иректором,(ома узеньтх.''.
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з.

подп}.нкт з8.2 п),'нкта з8 иок'|точить.

пу!кт ]9

изложитъ в след},!оцей редак]1ии:
<39. ||орядок приема в !ше!{ь] и иск',1|окения из вленов,(ома Рець1х'
права и обязаяности чло||ов дома учепь1х определяготоя |1олоя<ениепя о
4.

вленах ,{ома учецьтх, )дверждаемьтм ,{иректором ,{ома увепьтх по
предотавлет:и:о 1(овфере!{ции чле1]6в ,{ома у:еяьтх.
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