
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Гюйс»
(далее -  Учреждение)

РЕШЕНИЕ № 2/|2022

единственного собственника Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр «Гюйс»

Место принятия решения: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная,
Д. 522
Дата и время принятия решения: 16 декабря 2022 года, с 12-00 ч. по 12-30 ч. 
Приглашенное лицо (без права голоса): Пиценко Сергей Александрович.

Я, единственный собственник Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «Гюйс» 

Пиценко Александр Алексеевич 18.08.1958 года рождения, паспорт серия 03 05 
№ 808886, выдан Управлением внутренних дел Прикубанского округа гор. Краснодара 
01.04.2005 г., код подразделения 232-002, зарегистрирован по адресу: Краснодарский 
край, гор. Краснодара, ул. Славянская, д.79, кв. 18,

РЕШИЛ:

1. Изменить наименование Учреждения с Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «Гюйс» 
на Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебно
методический центр «Гюйс» (ЧОУ ДО «УМЦ «Гюйс»).

2. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций» изменить наименование единоличного исполнительного 
органа управления Учреждением с Генерального директора на Директор.

3. Изменить перечень видов деятельности Учреждения по классификатору ОКВЭД 
КДЕС Ред. 2 в следующем порядке:

- Исключить из видов деятельности Учреждения коды:
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 
33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
58.19 Виды издательской деятельности прочие
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки
85.23 Подготовка кадров высшей квалификации
85.42 Образование профессиональное дополнительное
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
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группировки
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

/  группировки

- Дополнить и установить основным видом деятельности Учреждения код:
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

- Дополнить перечень дополнительных видов деятельности Учреждения следующими 
видами деятельности:
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

4. Генерального директора Учреждения Пиценко Александра Алексеевича освободить от 
занимаемой должности Генерального директора Учреждения в связи с поданным личным 
заявлением об увольнении и назначить на должность директора Учреждения Пиценко 
Сергея Александровича, 23.09.1991 года рождения, место рождения гор. Краснодар, 
паспорт гражданина РФ серия 03 11 № 926839, выдан ОУФМС России по Краснодарскому 
краю в Прикубанском округе гор. Краснодара 30.10.2011 года, код подразделения 230-007, 
зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Славянская, д.71, кв. 
18.

Пиценко Сергей Александрович выразил свое согласие о назначении его директором 
Учреждения.

5. В связи с принятым Решением об изменении наименования Учреждения, 
наименования единоличного исполнительного органа управления Учреждением, видов 
экономической деятельности, о смене руководителя, а также в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством об образовании, руководствуясь п.
7.1.1. действующего Устава Учреждения, утвердить Устав Учреждения в новой 
редакции.

6. Поручить директору Учреждения Пиценко Сергею Александровичу осуществить 
государственную регистрацию Устава Учреждения в новой редакции в установленном 
законом порядке, а также внести изменения в ЕГРЮЛ в сведения о полном и 
сокращенном наименовании Учреждения на русском языке, о видах деятельности 
Учреждения, а также в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица в части персоналии и наименования должности.

Единственный собственник Частного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образова 
«Учебно-методический центр «Гюйс» .А. Пиценко
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