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Ф6щие положени'т

1.1. Федеральное государственное 6тодясетное ).чре)кдение <|{ентр

ме)кю/народной образовательной деятельности (<!,1нтеробразование>>)>> (далее _

9нрехдевие) является !{екоммерческой организацией, создат:ной Российской

Федерацией для вь1полнения работ, оказан]'{ услуг в целях обеспепения

реш1изации предусмотреннь]х законодательотвом Российской Федерации

попномочий органов государственной власти в сфере образования, науки, а

также в иньтх сферах.

1.2. 9яреждение создано во исполнение постановления €овета йинисров

€€€Р от 21 октября 1988г. ]ч1'э |238-248. приказом |осуларственного комитета

€€€Р по народнощ/ образованито от 21 марта 1989г. ]ч{'я 205 как !енщ
обс.тукивания межд/вароднь:х связей (<й*тгеробразование>).

|[риказом [осударственного комитета Российской Федерации по выс1пему

образованию от 1 декабря 1993 г. !:|'э 405 !енщ обслгРкивания международных

связей (<}1нтеробразование>) реорганизован в |осуларствен}туо организацию по

сервисному обеспеченило международной деятельности вьлстдей тшколы

(|оовузсервис).

|[риказом йинистеротва общего и профессиона]1ьноп) образования

Российской Федерации от 24 февра.л:я 1997г. ]'{р 243 [осударотвенная

организация по оервисному обеспеченито международной деятельности выотцей

|]|кольт ([освузсервис) реорганизована в госудаРственщ/ю орп!ни3ацию по

меж.щ/народному образованито ([ Ф <!т1еждународное образование>).

||риказом йинистерства образования Росоийской Федерации от

16 мая 2002г. ].{э 1794 государственн!ш организация по межд,народному

образованито (го <йеж4:нароАное . образование)) переименована в

[осуАарственное щреждение <!ентр международной образовательной

деятельности (<14нтеро6разование>)>.

при'ож€япе * при'6у обгвФждевии новой р{,дакцйй ус!!в! |щод-05



}казом ![резидента Российской Федерации от 9 мара 2004г. [о 314

йинистерство образования Российской Федерации упразд1{ено и в соответствии с

расворя)кевием |[равитепьства Российокой Федерации от

24 янвщя 2005 г. !{! 64_р |осударствевное )цРехде|!ие (щ}|тр междгнародвой

образовательной деягельности (<!4нтеробразование>)> было вклочено в

пеРчепь федеральнь:х посударстве['!{ь!х уярехдений, подв€домствен||ых

Федеральному ат€нтству по о6разоваяи:о.

||рллсазом Федера.г:ьного аг€нтства по образованик) от 28 апреля 2005г.

},'|! 333 |'осударственное у{реждение <[енщ мехд).народт{ой образовательной

деяте]ш,ности (<<}1нтеробразовштие>>)>> было переименовано в Федерапьвое

гюсудаРсгв€п||о€ )д.режде||ие <4{ент междптародной образовательной

деятепьности (0&теробразовавие>)>.

9казом [|рез:цепта Российской Федера:щи от 4 мщта 2010г. .}ч|д 271

Федеральпое аг€}ттство по образовавито уцразднено и в соогв€тствии с

РаспоРяжением правительства Российской ФедеРации от 13 апрлш 2010г.

!:[э 526-рФедера.г:ьное госудаРотве1{ное гФеждение <(_{енщ междплародной

образовательной делтепьцости (<}1нтеробразование>)> ст!шо находиться в

ведении мц[|истерства образования и ващи Российской Федерации.

||ри:сазом йиттистерства оброзоватлия п вауки Российской Федера1ии от

/у а"?ъ;щ!чу-$|_ Федерш:ьпое посударственное ущеждение <(]евщ

международпой о6разовательвой деяте'1ьности (<!{тттеробразовштие>ф

переименовано в федеральное государственное б:оджет:*ое уте'!цение <Февтр

меж,щ/народвой о6разовательной деятельвости (<!'1ттеробразование>)>.

1.3. |!олное официалтьное наиме!!овапие 9вреждения; фелеральное

посударствен|{ое 6:оджетное у{ре)!иение <!еит междгнародной

образовате.ттьвой деятелльл*ости (<}1тлтеробразовалие>)>>.

€оцащевное п€!именовл{ие }тре:кдения: Ф[-Б9 <йтггеробразование).

|1олп*ое наиме1|ование 9нреждекия на английском языке: 1[е Ре0ега| $са:е

8ш69етац |пв[|1ц1|оп <€еп!ге о[[п1егпа||опа1 Б6цса1|опа| Асс|у|с1ез>.

.тьш|6хсн{ё к ф.|к8у о6 5фф'хд!яи!, но!оп Р.д&!дп у9в!! !д!|од{'
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€ощащенное наименование 9трехдения на английоком языке: |'5Б|

<1п1его6га:оуап!е>>.

1.4. йесто нахождения 9вреждения: Российская Федера:{ия, Боль:цой

9удов переулок, дом 8, сщоение 1, г. \4осква, |19021..

1.5.9нредителем и собственником имущества !нрехдения яъ!1яетоя

Российская Федерация.

Функции и полномочия у{редите,тя в отно]дении 9ярежления осуществ.]1яет

йинистерство образования и науки Российской Федерации (далее - 9вредитель).

йинистерство образования и \|аук|1 Российской Федерации в порядке и

пределах' определеннь|х федеральньтми закон:!ми' актами ||резиАента Роосийской

Федерации и ||равительотва Российской Федерации осуществ]ш!9г функции и

полвомочия собственника в отно1пении имущества' переданного 9нре>тценило.

1.6. йесто нахождения 9нредителя: |25993, г. йосквц ул. 1веркая, д. 11,

\.7. !нрехдение руководствуется в своей деятельности 1(онстицшией

Российской Федерации, федеральттьтми законами' актами ||резидента Российской

Федерации, ||равительства Российской Федерации, 9вредителя, другими

нормативнь|ми правовь1ми акт!|ми и настоящим уставом.

}нреждение осущестыиет свою деятельность в соответствии с предметом и

це.,1{ми деяте.]1ьности' определеннь[ми в со0тветотвии с федера.гльвыми законами'

инь!ми нормативнь|ми правовь]ми акт{1ми и настоящим уотавом.

1.8. 9трехсдение яв.'шется юридическим лицом с момента его

государственной регистрации' вправе отщывать лицевь1е счета в

территориштьнь,гх оРганах Федерального казначейства Роосийокой Федерации и

вш:ютный счет в кредитной организации д'\я реа.]тизации финансового

обеспечения деятельт1ости !чрехсдения, обладает обособленным и]!!уцеотвом на

пр,ве оперативного управ']1ения' имеет самостоятельный ба.глапс, печать со своим

полньтм наименованием и изображением |осударственного терба Российокой

Федерации, т]]тампь1' бланки оо своим наименованием' а также необходимые для

осуществ'1ени,! своей деятельнооти 1штампь!' бланки, символич и товарный знак,

[ршюжение к приказу об угворцд;вйи новой ред!кции усгдв! !щод{5
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зарегиощированнь|е в установ.,те1{}!ом порядке. }нреждепие может от своего

имени приобретать и осуществ]|ять и1!уществен|{ые и .'1ичные неимуществе}1ные

пРава' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в оуде'

1.9. 9врехдение отвечает по своим обязатоьствам всем }|{!ходя|]щ|'ся у

непо на праве опеРативното упр:вленп'! имуществом' как защре[ш1енным за

9чеждевием собственпиком и}ущсства' так и приобРете}{ным за счет доходов'

по]учен'|ьп( от приносяйей доход деяте]Бнооти' з8 искп|очением особо ценного

дви)кимого имущества' защепленного 3а ним ооботве!{виком этого имущества'

или приобретенного учрёждением за счет средств' вьцеленных собственником

и]|ущества' а такя(е нодвтФкимого им)пцества. €обственник имущества

9чР>пцения !|е н€сет 0твепствевности по обязательства}4 }чре:кдегп:я.

1.10. !чрещдение беспечивает пспо]|неппе ов0их обя}ательств в цределах

имек)щихся объемов фгтнансовотю обеспечения ва возмещение затат' свх}ант|!ых

с оказанием госудаРственвьтх усщг (выполвением Работ)' а та|оке доходов'

по'гг1ент|ьп( от осущесты1ени'| принооящей доход деятельности'

пРедусмоФен!{ой н!ютоящим уставом'

1 . 1 1. 9.треэлце|{це 1|е имеет фи.}1!!ш[ов и щедставите'пьсгв.

}нрждение вправе создавать филиалы и откРыв81ъ щедставите'|ьств& |{а

тФР!{тор1|и Роосийской Федершии, угвеР'кдать по']1ожевия о' ф!{лиа.'|ах'

цредставпте'1ьствах' вд||{ачать я'( руковод}1телей' а такхе приниматъ ре!шения об

,о( ]тиквидации в соответствии с законодательством Росоийской Федерации.

1.12' 9трежде'{ие осгцеств}ш!ет разРа6отц и проведение мероприят,|й по

защит€ государствен!]ой тайны и т{}|фоРма|ц{и с оР:ш{иченным досцпом в

ооответствт.|1{ с законодате}1ьотвом Росоийской Федералцди.

1.13. 9нр:кдение в соотвегсгв1{и с зако!{одате:тьством Росскйской

Федерацип в пРдепФ( своей компете[{ции осуществ'[яет мерприяти'[ по

мобилпдзацлтоняой подг0товке' цРажданокой обоРоне, щею,преждению у!

ликвидации чРезвычай ных о11ц ац'1й.

првлФ.€нвс | прих8у ф упср:сцсппии нойп рсд:*:ши усг!ш !д|{од_05
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1.14.9став, а также вносимь1е в него изменени.'!' утвержд€!}отся правовь|м

аггом 9нредителя в порядке' предуомоФенном 3аконодательством Росоийской

Федерации.

1.15. 9став 9нрех<дения, а т{1кхе вносимь1е в него изменепи'! всцп!цот в

си.'ц с момента внесения соответству1ощих записей в Бдинь:й гооударствен[{ь|й

реестр 1оридш[еских лиц.

2. |[редмет, цели и видь| деятельности !нрехдения

2.1 . ||редметом деятельности 9тре:кдения яъляё[оя'.

фганизационное, методи[{еское, информационное и материально-

техническое обеспечение мехд/народ}{ых проектов и мероприятий, реаттизуемь:х

в соответствии с международнь1ми обязательствами учредителя' а также

выполнения мероприятий, работ и услг в области мехдународного

сощуднш|ества в сфере образования |1 }\аук|\ по зад€|ниям 9нредителя и во

взаимодействии со с1руктурными подр€вделениями 9нредите.т:я, органами

государотвенной власти оубъектов Российской Федорации, нау{ными |7

общественньтми оргапизациями' а та]оке образовательными Рреждени'!ми' в том

чиоле в р{|мк.[х деятельности межщавительственпь]х комиссий, совместньтх

рабоних фупп и иньгх органов по мехдунаРодному сотрудничеству в указанной

сфере деятельности.

2.2. флями деятельности }нреждения яв.ш{1отся:

2.2.|. €одейотвие !тредител:о по выполнени|о междунаРодньгх

обязательств Российской Федерации в сфере образования' наг{ной у1

инновационной деяте.'1ь}{ости; поддерхка мех{]низмов и у{астие в развитии

инфраощукгрь1 международного сощудни1|ества в указанной сфере; содействие

ит{тещации Российской Федерации в мировое нарно_образовательное

простр{!нство.

2.2'2' (одействие !предите.'т1о в повь[1цении качеотва' эффективности и

функций у1 оказанияоперативности реализации гооударственных

|'|рйойнис й прит<взу о6 угвсро(дснни новой редалщи устава !{мод-05
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госуддрственных ус'уг облаоти меж.щ,народного сощудничества в

уста|{ов,1енной сфре деятФ|ь1|ости' а такхе оказ€ш{ие содействия организациям'

подведомственным !тред:ате.тпо в ука:инньтх цо|я(.

2.3. Фсновцьпди в!ц€}ми деятепьяо9ги 9ще:лцевия, выпо.,1няемыми в

рамках государственного задания' являк}1ся:

2.з,1. Фбеспечение приема ит{ощраннь[х Фаждан' соотечественников'

щожива|ощих за рубежом, пРиним,юмых в федеральные государственвь!е

образовате.г:ьные )д!ре)|цев]{'[ выо|цего професоионш1ьного образования (далее _

образовате.гтьные г{ре)кдения) на обувение за сч9т ассигнований федеральвого

бюд:<ета в пРде'1ах кв0ты' опреде:тяемой ||равште'гльсгвом Российской

<}елщацки (дш:ее - квота), вк'1ючФ[:

а) оргав'4'ационно-твхнгчеоко9 и ивформацион!|(ю обеспечевие

деятельности межведомотв€нной работей щуттпьт по пРие]!{у ипостранвьтх

Фаждан и соотФчестве|{ников' проживающ!{х за рубежом, яа обухение в

федеральнне государтвен|'ые образователь1!ые )цРеждени'[ ореднегю и выс1цего

прфессшона.тьпого образовани'! за счет 8соигнований федерал:ьного блоддета;

б) орпш{иза1ц{оцно-т6хшическо€ обеспечецие о16оРа к8шд|{датов'

н€ш|рашш|емьп( на о6утение в образовательлтые уте'кдения;
в) технитеское о6еспечение оформлен:ая в установлепном порядке

пригла:пений д][я въезда в Роосийскуо Федерац:до;

г) организацио!{но_техни!|еское содействие в оформлении' щодлении виз ц

постановке ва миграциовный щет во время пребываяия в Роосии;

д) орга|||вац!по о6еспечегпия щибнвалощих ъ|а общегп:е щоездншми
доцме!шами (6илегапли)' осущеотш|епие шх приема и отправки в а:'рпортФ( и ва

вок!алах г. йосквы и дРу1тх породов к местам обревия !{ мес!у жшг€''тьства'

организация их пггания во врем'т пребьтвания в г.йоскве, орп||!|*}ация

Рзмещения в гостиницах и общежитиях.

2.з.2. Ф6еспечение пРиема иностаннъг'( ФФ|(дан пРинимаемшх в

рссийские образоватетльнше у{ре)кдения на ста)кировч и повшшение

т-!пс'йдф!з::т ос'уптхпг'й пшс* шд:кцс! уст$! |д|{од_05
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ква1ификации' в том числе преподавателей для пРеподавательской работь1' за

счет ассигнований федерального б|одхета' вк.11|очш{ мероприяти'!' указанньте в

подпункт.[х б)_д) пункта 2.3.1' настоящего устава.

2'з.з. Фформление доцментов в ооответствии с щебованиями

законодательства Российской Федерациц для Реа]1ъ1зации договоренностей

заФепленных в ме)кдунаРоднь!х и межправительственньтх согл€|1це1{иях по

вопросам приема в российские образовательнь|е )д!реждения иносщаннь1х

фаждан' соотечественников' проживающих за ру6ежом, в том числе

преподавателей' на обуление' стахировц и повь11цепие ква.глификации.

2.з.4. 1ехническое обеспечение подготовки ком!1пекта доч.ме1{тов'

необходимых для направле};ия на обу*ение и педагогической работы за ру6ежом

в соответствии с международнь1ми договорами Роосийской Федерации

российских фаждан (педагогияеских и нау{но-педагоги1{еоких работников,

специалистов).

2.3.5. €одействие в р.ввитии ме)кд.народного сотруднинества в сфере

образования и науки росоийским и зарубехным организациям по заданиям

}нредителя, вк.11к)чФ{ :

/]А)

а) технинеское обеспечение оформления пригла111евий иносФанным

Ф.!кд€1!!ам и соотечественникам' пРох(ива[ощим за щаницей, прибьтвшощим на

территорию Российской Федерации по линии академических и нау|ных

обменов;

б) организационно-техническое содействие в оформлении' цродлен|1|1 в|1з,

постановке на мищационнь:й ует иностранньтх гРаждан и соотечественников'

прожив2|[ощгх за гра1{ицей, во врем'| их пребьтвания в России;

в) обеспечение проведени'1 пРотокольных мероприятий, приема 14

обсщ:пствания иносФат{}1ьтх специалистов и делегаций, прибывшопцтх в

Роосийску:о Федерацило, и российских делегаций и должноотньтх лиц'

вь|езж{1}ощих за рубехс;

прило'Ф']ис к прикву об }твсрждении новой рсдакцяи усг,ва цмод-05



г) организаши]о для }к*|аннь,х лиц встреч' проводов' проживания'

культурнь1х проФ'!мм' обеспечение ра6отьт переводчиков и сопровожда}ощих

ли:{]

д) организашито щанспортного обслухивания' в том числе заказ транопорта

и з{!к.п}очение договоров на тРанспортное обслуживание о транспортными

организаци'тми;

е) ока.}ание информашионных, аналитичеоких' методических 14

консультационньп(ус]угорганизациямигражданам,у{аству1ощимвре:шизации

межд/народных согла1цений и договоров' по вопросам нормативной правовой

базь: в сфере образования в Роосийской Федерации;

2.3.6. Фртанизация и проведение экспозиций, вь1ставок' просветительньтх и

цльтурно-массовьп( меропр*тятий, в том числе проведение международнь!х и

всероссийских семинаРов, конферен:{ий, оимпозиумов' яРмарок' выст€вок-

ярмарок образовательньтх услуг' фестивалей и других рек'11амно-

информат1ионньтх мероприятий.

2.з.7. Фрганизация проведения общественнозначимьп( мероприятий в

сфере образов ания \1 науки'

2.з.8. Фсушествтление алминистоативно-хозяиственного

экоп'уатационного обслуживани'! недвихимого имущества в соответотвии с

нормативами затрат на содержание объекгов недвижимого и}[у_|цеотва'

закрет]]1енного за 9нреждением на праве оператив[|ого управления или

щиобретенного учреждением за счет средств' вьцФтенньг,х ему на приобретевие

такого имущества' а та1о|(е недв''кимого имущества' находящегося у !нре>кдения

на ооновании договора арендь! у|]\ц безвозмездного пользов!!ния'

эксп'уатируемого в процеосе ок.вани'| государственньтх услуг.

2.4.9идаъути деятельности' не яв.,1яющими основными и пРиносящими доход

в соответствии с це.,!ями' для достижения которьтх созд€|но }нреждение,

яв.т1я1отоя :

при'!охснис к пряк83}' ф утвсркд9вии но!оп Ёда*ции усвя6 цмод{5
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2.4.\. Разработка и обеспечение ре!}лизации допо.,1нительных

образовательнь1х прогр.1мм' кас{1}ощихся повьт1пения квалификации экспертов и

специа.'!истов в сфере международного образования и специалистов

международньгх слуясб образовательнь|х г]реждений Российской Федерации.

2.4.2. 0казание дополнительньтх услуг организациям и фаждан€1м' не

предуомотренньтх основньтми видами деятельности яв'штюпщхся

вспомогательнь|ми для основнь|х видов деятельности в соответствии с уставными

задач{|ми и целями' в том числе регисФационных' црьерских' экспедиторских'

копиров:}льных' переводческих, конс:штинговых' информационнь:х,

маркетинговь1х' технологических ус'уг в установле1|ной сфере.

2.4.3' 6кьзание услуг связи' вкпточая ус'уги в облаоти информационно-

телекоммуникационнь|х сиотем' ус'уг передачи да[{цых' уо'уг местной

телефонной связи.

2.4'4. Фоушествление издательско-полищафинеской деятельности' ок&}ание

ко1пФов!1пьно-мнохительных и броплоровочнь1х ус'уг.
2.4.5. 0оуществление международной внеп:неэкономической деятельности'

вк]1к)чая:

а) организаци}о и проведение ярмарок' вь|ставок и других куль1урно-

массовьтх мероприятий, в том чиоле за цределами Российской Федерации;

б) организашик) и проведение международнь1х нау{ньгх конференций,

оеминаров' симпозир{ов, форумов;

в) разработку и обеспечение реализации познавательньтх и экскуроионньгх

пРогр!|мм' дополнительньтх образовательнь!х пРоФамм;

г) консалтинг и содействие физинеским и тоРидическим лицам в подготовко

роооийских гражда}| к общенито за рубехом, вкл|оч{ш[ организационное и

информационно-технологическое обеспечение их тестирования;

2'4.6. Быполне!{ие работ и ус'гуг на основании участ'1я в концрс,|х'

те}{деРах на размещение зака:}ов д]1я государственных и муницип:!пьньгх нужд' в

соответствии с деиств}'1ощим законодательством, а так же их с€!мостоятельное

пр!{ло8евис к Фихву об ут'Ф'ц!''ик ||овой Рдд,о|ии ус|вва цмод-05
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проведение в соответствии с предметом у| цел'{ми деятельн0сти'

предусмотреннь1ми настоящим уст{вом.

2.4.1 . Фсушествление консультаций по вопросам признания документов

иностраннь]х государств об образовании и подтверждения доцментов об

образовании, вь]данньтх росоийскими образовательнь|ми учреждениями'

2.4.8. €оздание прикладнь1х программ' аудиовизуа][ьньтх мультимедийньгх'

и других оредств и технологий научного и унебного назначения в рамк€!х

деятельности 9ярея<дения.

2.4.9. Бозмещение расходов за осущеотвление административно-

хозяйственного, коммунального и эксплуатационного обслу:кивания

недвижимого имущества' находящегося в ведении !нреждения на праве

оперативного управления, и сданного в аренду сторонним организациям в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. !нрежление вправе сверх установленного государственного задания' а

так)ке в случаях' определеннь|х федеральньлми законами' в пределах

установленного госудаРственного задаЁ|!4я вь]полнять работьт, оказь1вать услуги,

относящиеся к его основным видам деятельности' д.'т-'| щаждан и юридичеоких

лиц за плац и на одинаковь|х при оказании одних и тех хе усщг условиях'

|1орядок определения указанной плать1 устанавливается 9яредителем, если иное

не предуомотрено федеральнь1м законом.

2.6.9нрежление вправе осуществлять деятельность' на котору}о в

соответствии с законодательством тре6уется лицензия' с момента получени'!-

такой лицензиу! или в указанньтй в ней срок, которФ{ прекращается по истечении

срока ее дейстьия в соответствии с 3аконодательством Росоийской Федерации.

3. |4мушество и финансовое обеспечение деятельности 9нреждения.

приложснис к прик!зу об гв€рх(девии 1овоп рсдакции усгава цмод_05
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3.1. |,1мущество 9нреждения защештяется за ним на пРаве опеРативного

щравпе||и'{ в со0тветствии с [ропсданским кодексом Российской Федерации.

3.2. 3емельные г{:ютки' нео6ходимь:е д|я выполн€ния 9нр:пцением своих

уставцых задач' щедостав,ш!1отся ещ/ на праве по9гояшного (беосронвого)

пользования.

3.3' 9треждение владеет' пользуется закреппенным за ним и}уществом |{а

праве оперативного упраы1ения в предФтах' установ]тевньп( законом' в

со0гв8тствии о це.'1ями своей деятельности' назначением этого ищ/щества и' если

и1|ое [{е устанош1ено законом' распоряжается этим имуществом с ооглас]4я

сботвеннпка этого им),ц|ества.

3.4. }прждоние без согласия собственника не вправе распоряжаться осФо

ценнь|м движимым имуществом' закре]тпе|'ным за ним собспвенником и:ли

приобРетевным }нрехсдепием за счет сРедств' выделенншх ему собствен|{иком на

приобретение такого ищ/щества' а также недвижимым им)пцеством. Фстальным

имуществом' }!аходящимоя у него на праве опеРативного управления'

9вреждепие вщвве Распоря'катьоя самостоятельно' еФ1и иное не уотановлено

зако}|ом.

3.5. 8 сосгаве движимого и||уц€ства }врхдегпая выдФ1яегся особо це|!пое

движимое и1!щцеотво' без которого осуществление )|'трщдегтием своей устав!|ой

деятельности 6удет оуществе[{||о затудне1|о.

||орялок 0тнесения имущества к категоРии оообо ценного двихимого

!{м)пцества устанав]1иваетоя ||равительством Российской Федерш1ии. 8иды и

пФечни такопо ищ/ще9гва ощедФш!ются }ярАителем.

3.6. ||ттоды, пРод.кция и доходы от испо.пь3ова|{|{я |{!чущеотва'

н{1ходящег\ося в операт}|вном управ'1е1!ии 9тре>тцетлпя' а та}о|(е ищдцеотво'

приобретенпое 9щоцдением по договоРу или ицым основан1б!м' пос[упа|от в

оперативное щрав;1ет{ие }щеждения в порядке, уст8новленвом |ражданским

кодекоом Российской Фелерашии, другими заков€}ми и иными правовыми актами

дш щиобретения права собствеипости.

п9|{лм|р ( .|пцФзу об ут!Ф8дяоо! | о.о{ рсд|х||,|и усп|! ({1'од{5
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з'7. 9нрежденито запрещено оовер1цать сделки' возможньтми

пооледстви'!ми которых яв'тяется отчухдение или обременепие и|1гу1цеотва'

закре|1ленного за 9нреждением' или и}ущества' приобретенного за счет средств'

вь|деленньтх 9треждениго у1з федершльного бтоджета ил:;1 бтоджета

государственного внебтодх<етного фонда Российской Федерации, если иное не

уст:|ноы1ено законодательством Российской Федерации.

3.8. )/яреждение вправе с согласия собственника передавать

некоммерческим организациям в качестве их у{редителя ил|1 )д[аст[1ика

денеж[1ые средства (если иное не установлено условиями их предостаы| ения) и

иное |а,1ущество' за исю11очением особо ценного движимого имущества'

закрет1ленного за ним собственником и.гпт приобретенного 9нреждением за счет

оредств' вь|деленных ему собственником на приобретение такого имуществц 
^

такжо недвижимого и1!гу!цества.

3.9. Б с.гучаях и порядке' предуомотре1!||ь|х федера.гльными законами'

9нреждение впр!ве вносить в уставный (склалонный) капитш1 хозяйственнь:х

обществ денежнь!е средства (если иное не уотаноы1ено услови'[ми их

предоставления) и иное имущество (за исю'ттонением особо ценного движимого

и|чущества' закреплет|ного за учре)кдением собствевником или приобретенного

9вреждением за счет средств' выделенвых етгу ообственником на прио6ретение

такого имущества' а та1оке недвижимого иштрцества) или инь[м образом

передавать им это и1|'уцество в качестве их учредите.,1я или участника.

3.10. (рупная сделка может быть совер1пена 9нреждением только о

предварительного согласи'| !врелителя.

3.11. (рупной сделкой признается сделка и.,1и |{есколько взаимосвязанных

оделок' овязанная о распоряжекием денеж}1ьтми средствами' отч)пкдением инопо

и1!ущества (которьгм в соответствии с федеральным 3аконом }вреждение вправе

Распоряжаться с!!мостоятельно), а также с передатей такого ищдцества в

пользование и.'1и в за.'1ог при условии' что цена такой сделки либо отоимость

отчуждаемого'|лу!, перед{ваемого иш{у[цества превы1!]ает 10 процентов

пршлФФвие х щ'ц8у о6 ,твсрццсн!д{ новой рсддкщи усвва цмод-05
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балансовой стоимости активов 9нреждения, определяемой по давнь1м его

бухгатлтерской отчетвости на последн1ото отчетну}о Ацц ' 
есл|! настоящим уставом

не пре,щ/смотрен меньц:ий размер крупной сделки.

}(рупная сделка" совер1ценнФ[ без предварительного согласия 9нредитош

мохет бьтть признана недействительной по исц 9вреждения или его 9нредителя,

если булет док:вано' что друг{1я сторона в сделке знала 14л'4 должна бьтла знать об

отсгствии предварительного оогласи'! 9нредите:и.

|енеральньтй директоР !нреждения неоет перед 9нредителем

ответственность в р€вмере убьттков, причинен1{ь1х 9яреждению в резупьтате

совер1пения крупной сделки с нару,дением ребований настоящего тункта'

независимо от того' была ли эта сделка признана недействительной.

3.|2. €делка, в совер1пении которой имеется заинтереоованность'

определяем{1я в соответствии с критери'!ми' установлевными в статъе 27

Федерального закона <Ф некоммерческих организациях>' доп)кна бьтть одобрена

9яредителем.

€делка, в совер1|]ении которой имеется за}1нтересова|{ность и котора'{

совер!,!ена без предваритель1{ого согласия !нредителя, может бьтть признана

суАом недействительной.

3аинтересованное лицо несет перед 9нреждением ответственность в

р.вмере убьгп<ов, причиненньп( им 9нреждению. Бсли убытки пРичинень1

9трехденито носколькими заинтереоованными лиц:1ми' их ответственнооть перед

1текоммерческой органпзацией является солидарной.

3.13. |4сточниками формирования имущества и фивансового обеспечения

деятельности !вреждения явля!отся :

имущеотво' передан1{ое 9нреждевию в оперативное упр:}в,1ение;

су6оидтти, получаемь1е из федерального бюджета;

имущество' переданное 9треясденито в оперативное упр{|вление;

б:оджетньте ассигновани'т из федерального бтоджета;

добровольвьте взнось1 (пожертвования) торидивеских и физияеок!о( лпц;

п9ш!Фгопй€ к приха1у ф гверхдснии по!ой р€да|ппн ус|вэд 1шод{5
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средств:1' по'учаемь1е от осуществления приносящей доход деятельности;

посц/плени'! из и1{ьп( источников' предусмотенных законодательством

Российской Федерации.

3.14.9нреждение не вправе р!вмещать денеж!{ьте средства т{а депозитах в

кредитных оРганизациях' а такхе совер1|]ать сделки с ценньтми бумагами, если

иное не пРедусмотрено федера.ттьньтми законами.

3.15. 9чреждение в установ.'1енном порядке предостав]ш]ет сведения о6

имуществе' принадлежащем ему на ооответству|ощем вещном щаве' в

федера.гльнь;й орган исполнительной власти' осуществля|ощий ведение реестра

федера.гльного имущества.

3.16. [осударственнь|е задан|1я д!я 9нреждения в соответствии с

пред0/смощенньтми настоящим уставом основньтми вид€|ми деяте',1ьности

формируег и утверждает }.:редитель.

Формирование государственного 3адан'1я и финанс6вое обеспечение

вьтполнения этого зада|{ия в отно1пении 9нреждения осуществ.'тяется

9вредителем в порядке' определяемом |[равительством Российской Федерат+ди.

9щех<дение 1!е вправе отказаться от вь1полнения государственного задания.

Финансовое обеспечение вь|полнения государственного задая!1я

!треждением осуществ;тяется в устанош1енном порядке в виде су6сидпй из

федерштьного бтоджета на финансовое обеспечение' на возмещение нормативньгх

затат' связанных с ок.вш{ием }нреждением в соответствии с государственным

заданием государственньтх ус'уг (работ).

Финансовое обеспечепие вьтполнения государотвенного зада|111я

осу[1дестш1яется с )д{етом Расходов на содержание недви)кимог0 и!9щцества и

особо ценного движимого имущества' защепленньгх за 9нреждением

9вредителем ттли приобретенньтх 9нреждением за счет средств' выделенных ему

!тредителем на приобретение такого имущества' расходов ва ут1лату 1{(шогов' в

качестве о6ъекта натлогообло>кен|']т по которь|м признается соответствующее

ит!щцество' в том числе земельные Растки.
при'|.}аксняс к Фи*ву об угвср.(дении новой Ёд!кци устава |0!'од-05



16

й1зменение объема субопд*тп, предостав.']енной из фелерального 6тоджета

федера.гльному б:оджетному г{рехдени|о на финансовое обеспечение вь|полнения

госудаРственного задавия' в течение сРока его вь!полнения осуществляется

только при соответству|ощем и3менении государственвого задания.

3.17. !нреждение ооущестш1яет в соответствии с гооударственнь1ми

заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному

соци{1льному страхованию деятельнооть' связанну!о с вь1по]1нением работ,

ок:шанием услуг' относящихся к его основным видам деятельности' в сферах,

указ,!ннь1х в [1астоящем уставе.

3.18.9чреждение вправе сдавать в аРенду с согласия собственника без

прававь1цпавременнонеиспользуемоеимимущество'втомчисленедвихимое.

Размер аревдной плать| определяется договором в соответствии с

законодательством Росоийской Федерации.

Б случае сдачи в арен'щ/ с согласия 9яредителя недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества' закрепленного за 9вреждением

!нредителем и;ти пРиобретенного 9иреждением за счет средств' выделеннь|х ему

9тредителем на приобретение такого имущества' финансовое обеспечение

содерхания такого иптуцества !нрлителем не осуществ]1яется.

4. фганизат{ия деятельнооти и управление 9преясдением

4.1. (омпсленция 9нредите]1я установлена настоящим уставом' а также

федера.гльньтми 3аконами и норматив}{ыми пр[!вовь!ми {|ктами |[резидента

Российской Федерации и |[равительства Российской Федерации'

4.2.!треждение возгл!в.,1яет генеральньтй директор' которь:й яв'иется

единоличнь|м исполнительнь]м орвном управпения }треждения. |]азначоние на

должность и освобождение от должности генеР!} тьного директоРа' зак.,1к)чение'

изменениеипРекРащение1Рудовогодоговораснимосущеотш|яется

9нредителем в ооответствии с тудовым законодательством и и|{ыми

содерхащими нормь1 трудового права норматив!1ь|м|! правовь!ми актами.

прилс,!свие ( щика]у ф утвсрхдснии но!оя р.ддхция у9тава 1{мод_05
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4.3. |енершльньхй Ащекгор 9трехдения:

ооушествйет текущее руководство фпнавоово-хозяйственной и ивой

деятепьность1о }врецдевия в соотвототвии с зако}|одательством Российской

Федерации и наск)ящим уставом;

без доверенносги дейогву9г от имени }/нреждения, представ'иет €го

интвРесы в оРп]на'( .посудаРствеввой влласти и орг:!'!ах мест[|опо са,п{о)/!трав,,1ения

и во в(!аимоотно1дения!( с |оРидическими и фпзитескими ]|иц:1ми;

зак'тточ&ет от име[{и 9щеждения договоры и выдает доверен}|ости;

определяет стру'(туру и гверждает штатное расписание 9чРеждения;

утвеРх(дает поло'(е|ти'{ о стукчРных подразделениях !нрежления и

другие лок{ш[ь}{ые :|ктц 9нреждевия;

[|д,нат1ает заместгттолей директоРа 9нреждевия и расФеде,цет

обязапносги мехду ними;

осуществляет прием ва рабоц и ук).'1ь}|ение ра6отников 9нрждевия;

и3дает пРикц!ь| и раопоР яже|\у|я, обязателъкые для всех рабстников
9ре>тцения;

распоРяж€!ется средствами и ищдцеством учрехдения в пределах св0ей

компетенции и в соответотвии с зако1|одательством Российской Федерации и

наог0япп!!{ уставом;

разрабатываег гшав финансово-хозяйсгвенной деяте.г:ьносги и представляет

на утверждение в установпе!|ном поРяд(е 9вредлтте.тпо;

вь|да9т доверен1|ости' закпючает государственные ко'{тракты и и1|ые

{Р8жда'{ско-правовые договоРь!, совер1цает иные сдепки в соответствии с

зако||одате]ьством Российской Федерад{тди и настояц{им уставом;

отщыв:!ет лицевые счета в терР1{ториа.пь}{ых орган€ж Федерального

казцачейства и ва]||отные счепа в щед!(гных организа1|иях

. в соответотвии с законодательотвом Российской Федерации;

подписывает совместно е главньтм бухгалтером финансовь:е доку{е[{ть!;
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осущеотвляет в щеделах овоей компете1{ции ицые пол|{омочия в

соответствии о законод8тФтьством Российской Федерации и }{астоящим уставом.

4.4. [енера.т:ьный директоР несет персональн)до ответ9гвеннооть за

выпо]1нение воз'1о)кен|{ых на !нре:лцение целей и задач' соблюдение финагтсовой

дисци!1ликы' сохРа[|ность имуществ{! 9врждения, достоверность у{ета и

0п|е[т[ооти' собл:одение тудовьп( прав работ1{иков 9нреждения, защиц

сведекий, состав'т |ющих посударсгвенгтуо тйну, а также соблюдение и

исполкевие зако||одатепьотва Российской Федера:щи.

5. 9иет, отчетность и контроль за деятельпоотьто !вреждения

5.1. 9вреждение ведет бухгалтщокий у{ет и статиотит|ес}9!о отчетность в

порядке' устаяов'{енном законодательством Российокой Федерации, и1{ь|е видьт

государственной отчетности' а также ведет налоговый утет и представляет в

напоговые ортань1 по месту региотрации все необходимые отчеть1 и до}$|ментьт.

5.2. }тре;клепие предосташш{ег информаци:о о своей деяте.,Бности органам

государственной статисгияст и пш1оговым органам' 9тредите.тпо и ияь!м лиц{!м в

соответствии с 3аконодат9льством Российской (!едерации и настоящим уставом.

5.3. Размерь: и отруктура доходов !нреждения, а та'оке сведевия о

размерах и составе имущества 9нре>лцения, о его расходах' численности и

составе работников, об огд::ате их тРуда' об использовании безвозмездного Фуда

фаждав в деятельноотп 9врждения не моч/т 6ыть предметом коммернеской

тайны.

5..1. .[олжностные лица 9врждения несег уставовлен!{уо

законо.]ательотвом Росоийской Федерации дисцитъ'|инаРную' администативщ/|о

и уголовщ/ю ответствецность за искажение гооударственной отчетности.

5.5. }яржление осущестыиет вщ/тренний контроль за иопользованием

средств фелерального бюджета и внебюджетных источ[{иков финансирования в

поРядке' ус!авов]1енвом 3ако[!одательотвом Росс:*йской Федерации.

|!рп:тшвгс к пшхву Ф ут|Ф,црнци ю!ои р&ддхцяи у9пва 1шод-05
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5.б. 8нетдний кокщоль за исполнением законодательства

Федерации в области бтод:кетной и финансовой дисци1ш1инь] в

осуществпя1от уполномоченвые оРганы государственной власти'

Российской

9нреждении

1

6. Реорганизашия и .'||!квидация 9врехдения

6.1. |[ринятие Ре1шев!тя о РоРганизации и ее проведе\\'1е' еол|4 иное не

уст€[1'овлево а:сгом ||равшгельства Российской Федерации' осуществ,шк)тся в

порядке' уста8ов]|енвом ||равктельсгвом Российокой Федерации.

6.2. Решетше о ликвидации 9трждения пРинимается }нредителем в

соответств|{и с законодате'тьством Российской Федерации в устанош1енном

||равгггезъс.гвом Российской Федерации поРядке и.,1и на основ€1нии ре}цения суда

в поряде в по освова|{}1'|м' пред/смотеннь1м законодательотвом Российской

Фелералтк..

63. Бе.щююлълое ит\{,ущество 9нреждения, остав1шееся после

удов1етвореввя тр6ований щредиторов' а также 1{едви2{@мое ищдцество' на

копоРое в со('твгствии с зако1{одательством Российской Федерации не может

бьггь обрлшево в3ыска]{ие по обязательствам ликвидируемого 9нреждения'

пеЁдается лпвидащ{онвой комиссией федеральному орг€1ну иополвительной

ы[.|стц осу!цесг&1яошет*у фун:с1ии по щравле}{ито федераттьнь|м имущеотвом.

,{'вя'тгъ:ое в]ч-\.щество 9нреждения, остав[шееся пооле удов]1етвоРения

ребопягг* гРдгтоРов' а та1оке движимое и|!0дцество' на котоРое в соответствии

с захово3ге_тъство!. Российской Федера4ии ве может быть обращено взыскание

по обязатеъствадд _тпквщ1|{руемого учРждени'{' передается ликвидационной

кот,.шссвей 9те.щгнпо.

6.4. г|Рв реоргант{зации 9вреждения все доку{енть!' образовав|11иеся в

пр!|€ссе его де[те.'1ьности' в том числе доку1{ентьт по лит|ному составу'

пеРд:!отс' ч!апопРеемнич' а при ликвидации - на архивное хра|{ение в

уставоваешоч заковом порядке.

г|Ё!- о6!пФ{.{| новой р€д!к1ц.и ус.авв |щод45
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