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министшРств о оБРАз овАнутя ут нАуки
Ро с су171ской ошдшРАции

(миноБРнАуки России)

пРикАз

<< 2\ ) марта 201:4 г. $р 222
]у1осква

Ф федеральном государств енном бюджсетпом учрещдении <4{ентр
мел(дународной образовательной деятельности (<<!{нтеробразование>))>

в соответствии с ||орядком ооздани'т, рооргацизацути, и3менения типа и
ликвидации федера-гтьньгх государственньтх упреждений, а так)ке утверщдени'{

уотавов федеральньгх гооударственньгх учрещдений и внесени'| в них изменений,

утвержденнь1м постановлением |{равительотва Российской Федерации

от 26 шо.тш 2010 г. }.[ч 539, пунктом 5.5.2 |1оложения о ]у!днистерстве образования и

науки Российской Федерации, утверщденного поотановлением |[равительства

Российокой Федерации от 3 итоня 2013 г' }|! 466, и с учетом ходатайства
1-

федерального государственного бтоджетного у1реждения <<фнтр международной

образовательной деятепьности (<<Р1нтеробразование>>)>> от 4 февр а;тя 201,4 г. ]ф 05/1

приказь1ва1о:

1' |{ереименовать федеральное государственное бтод>кетное учреждение
<[_{ентр мех{дународной образовательной деятельности (<Р1нтеробразование>>)>>

в федеральное государственн0е бтоджетное уврех<деЁие Фенщ р&звития
обр азования и междунар одной деятельно сти (<[4нтеробр азование>>)>>.

2. 9твердить припагаемь1е изменения в устав федерального государственного

бтоджетного учреждения <(енщ международной образовательной деятельности

(кР1нтеробразование)))>, утвсрх{денньтй прика3ом ]{инистерства образования ут
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8а}ки Россйской Федерации от 11 маРта 2012 г. }:гэ 181 (далее _ изменен!1'г

в 1'став)'

3. [енерашьному директору федерального государственного бто}жетного

1ч,ое'(1ени'! <<|{енщ развития образования и ме)кдународной деятедьности

(<Ф1ггер бразование>)> }(руглову Б.й. :

обеспечить государственнуто регисщаци1о изменений в устав в

установленном законодательотвом Российской Федер ации:

представить в уотановленном порядке в упопномоченньтй орган

шсшоднительной власти соответству[ощего оубъекта Российской Федерации

.]оку!!{енть1 д.тш{ шереоформления лицензии на право ведени'1 образовательной

.]еяте]тьвости;

пооле государотвенной регистации изменений в устав цредставить в

.{ешартамент управлени'{ сеть[о подведомственньтх организаций (1олстиковой в.А.)

Б .{епартамент гооударственной политики в сфере вь1о1пего образования

([оболеву А.Б.) их копи}о' завереннуто в установленном порядке.

4. Ёе применять:

г!ункт 1 приказа }м1инистерства образования Российской Федерации

от |6 мая 2о02 г. $ц 1794 (о переименовании гооударственного учреждени'|

<[осударственная организация по международному образовантто

го <<йеждународное образование)))) у\ утверждении 9става государственного

утреждени'{ <<{ентр международной образовательной деятельности

(<}1нтеробразование>)> ;

пункт 1 приказа йинистерства образования у1 науки Российской Федерац|ти

от 11 марта 201'2 г. ф 181 (о Федеральном государотвонном учреждении <{енщ

международной образовательной деятельности (<<Р1нтеробразование>)>.

5. (онщоль за иополнением настоящего приказа возложить на ,{епартамент

управления оетьто подведомственньгх органи3аций (1олстикову в.А.).

порядке,

3амеотитель &1инистра
Ёврно
8оду:.],ий сп8циа'!ист*3ксп€рт
отдела д0л0прои380детва

м.А. |{амболов



|[рилохсение

утввРжшнь|
прик€вом йиниотерства образован!{'1

и науки Роосийской Федер ацци
от <<,|/ >> о,ца?{-Ф20|4 г.|'Ф &&-р

/

и3мвнвт]й]я,
ксг[0рь1е вносятоя в устав федерального государственного бтоджетн0го учрещдени'1

<0{ентр международной образовательной деятельности (<14тттеробразов1ние>)>>

1. Ёа тицльном листе и в пункте 1.1 устава слова <федеральное

г0сударственное бтоджетное учреждение <(енщ ме)кдународной образоватедьной

-]еяте.]ьности (<<!{нте!образование>>)>> в соответству}ощем падеже заменить словами
<<фдеральное государственное бтодх<етное учреждение <1{енщ развития
образования и международной деятепьнооти (<|{нтеробразование>>)>> в
соответотвук)щем паде)ке.

2. |[ункт |.2 уставадополнить а6зацем следутощего содержани'{:

<|{риказом йиниотеротва образоват*тя и науки Российской Федерации
от <4ь> , 4' ' .. 2014 г. }'|'р ш федерал,ное государственное бтоджетное

учрех(дение <(ентр международной образовательной' деятельности
(<}1нтеробразование>>)>> переименовано в федер€шьное государственное бтодх<етное

утреждение <1]ентр развития образования и международной деятельности
(<йнтеро6р азование>>)>>. >.

3. [{ункт 1.3 устава излот(ить в следу}ощей редакции:
(1.3.|[олное официальное наименова\{ие 9ирех<дения: федеральное

государственное бтодх<етное учрещдение <(енщ разву|тия образования 
'тмеждународной деятельности (<Р1нтеробразование>>)>>.

€ощащенное наименование 9иреждения : Ф|Б! <14нтеро браз ование).

|[олное наименоваъ|це 9треждения на английском язь1ке: 1}:е Ре0ега1 $1а|е

Бш69е1ау ]пз1|1ш1!оп <€епЁге о[Р6цса11оп }еуе1оргпеп{ ап6 ]п1егпа1|опа1 Асс|у|т!ев>.
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[ощащет*тое наименов анр1е 9треждения 1{а английском язь1ке: г,$в1
:&шегвьгааоуай е >>. >> .

1. |[утл<тьт 2.1-2.з уставаи3ложить в следу}ощей редакции:
4€'1'|1редметом деятепьнооти }нре:кдения является организационное'

шЁто']|шческое и информационно-ан€шити11еокое обеспечение деятельности
офизовательньтх организаций вь1о1шего образования (далее образовательнь|е
щгаппзац]п{)' сопровождение международньгх согла1шений в сфере образован |тя и
н8}ъи' а также вь|полнение работ и уо]гуг в области мо}кдународного сощудни(1ества
з ефре образования и науки.

2.2. \елями деятепьнооти 9нрежден утя явля1отоя:

2'2'1' €одействие }нредителто по вь1полнени}о международнь]х обязательств
Россгйской Федер аци\4 в сфере образован р1я у1 Ё!ау'*\; р€ввитие международного
сощуд{и1{ества в сфере образования, науки и инновационной деятельнооти
образовательнь1х р| научньп( организаций; содействие интецрации Российокой
Ф едер атщи в мировое научно_ образовательное про ощ анотво ;

2'2'2' Фоуществление научньп( иооледов аний, вь!полнение работ и оказание
ус]|уг с цель}о повь11шения качества' эффективности и оперативности оказани'{
государственнь1х ус]уг в сфере образовану[я' а такх(е в области международного
сотудни!|ества.

2'3' Фсновнь1ми видами деятельности !нреждения' вь1пол!{яемь1ми в рамках
гооударственного заданутя, явля}отся:

2'3'!'|[роведение мерогщиятий, связаннь]х с приемом на обуиение
иноощанньтх ща)кдан' соотечественников' прох(ив€1тощих за рубе:ком,
преподавателей, принимаемь]х в российские образовательнь1е организации на
обутетшае;

2'з'2' |1роведение мероприятий, связаннь]х с организацией обувения за

2.з.3.|[роведение научно_исследовательоких работ
научньг( исследов аътий, прикладньтх научнь1х исследований

разработок);
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5-4' фгашазаци'{ проведени'г общественно значимь1х мерог|ри'{тий в сфере

&шшшшпч и науки.).

5- фшо 2.4.1уотава изложить в следу[ощей редакции:

*4.1. Фоущеотв]1ение образоватепьной деяте]1ьности по дополнительнь1м

щшфвссшон€шъньтм пр ощаммам. ).

6. Б пункте 2.4.7 устава олова <<образовательньтми гФещдениями)) заменить

шш!в{|ми <<образовательнь!ми организа1ц.1ями).

7. Абзацьт четверть1й и пятьй пункта 3.13 устава искл1очить.

8. Б а6заце четвертом гункта3.16 устава слова ((' на возмещение нормативнь]х

30Р6|, свя3аннь1х с ока3анием !нреждением в соответстви\4 о государственнь1м
чР]Р|няем государ ственнь1х ус]уг фабот)> искл!очить.
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