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крытости, публичной отчетности и недопустимости ограничения или устране- 

ния конкуренции в сфере образования. 

 

2. Юридический статус ОмГА 

 

2.1. ОмГА является юридическим лицом с момента его государствен- 

ной регистрации в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, обо- 

собленное имущество, расчетный и иные, в том числе валютные, счета в бан- 

ковских и иных кредитных учреждениях, может заключать от своего имени до- 

говоры. приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязан- 

ности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.2. Наименование ОмГА: 

Полное официальное наименование ОмГА на русском языке: Частное 

учреждение образовательная организация высшего образования «Омская гума- 

нитарная академия» 

Сокращенное наименование ОмГА на русском языке: ЧУОО ВО «ОмГА» 

2.3. Полное наименование ОмГА на английском языке: Omsk humanitarian 

academy 

Сокращенное наименование ОмГА на английском языке: OmHA 

Тип образовательной организации: образовательная организация высшего 

образования. 

2.4. Учредителем ОмГА является Автономная некоммерческая органи- 

зация «Академия гуманитарных наук и образования» (свидетельство о государ- 

ственной регистрации, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 1 по Центральному административному округу г. Омска от 24.02.2005 серия 

55 № 001581608, код по ОКПО 76322031, КПП 550301001, ИНН 5503087247, 

ОГРН 1055504008768). Местонахождение Организации - Российская Федера- 

ция, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2 «А». 

2.5. Учредитель ОмГА является его собственником в соответствии с за- 

конодательством Российской Федерации. 

2.6. Место нахождения, почтовый адрес и место хранения документов 

ОмГА: Российская Федерация, г. Омск, 644105, ул. 4-я Челюскинцев. 2А, ЧУОО 

ВО «Омская гуманитарная академия». 

2.7. ОмГА создана на неограниченный срок. 

2.8. ОмГА имеет печать со своим полным наименованием на русском 

языке. ОмГА вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

2.9. В целях визуальной идентификации ОмГА в гражданском обороте, 

использовании в рекламе, в фирменных бланках, ОмГА имеет свою эмблему 

(логотип). Словесное описание эмблемы (логотипа) ОмГА: эмблема в форме 

герба, верх черного цвета, основное поле желтого цвета с наложенным эффек- 

том градиентного перехода к черно-желтому цвету по краям, в центре герба - 

изображение раскрытой книги и пера с чернильницей, внизу герба изображена 

примыкающая к нему лента красного цвета, на правом верхнем углу герба изо- 

бражена академическая квадратная шапочка черного цвета с красной кисточкой 

на черном шнуре, на эмблеме изображена надпись «Омская гуманитарная ака- 

демия»: слово «ОМСКАЯ» - буквами черного цвета, горизонтально, над рас- 

крытой книгой на желтом фоне герба; слова «ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

- буквами белого цвета, на красной ленте под гербом, по линии, повторяющей 

форму нижней части герба.( приложение к Уставу стр.30) 
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