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I. Общие положения

1.1.

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный

институт развития образования» (далее – Институт) является некоммерческой
организацией, созданной Российской Федерацией для выполнения работ и
оказания

услуг

законодательством

в

целях

обеспечения

Российской

Федерации

реализации

предусмотренных

полномочий

Министерства

образования и науки Российской Федерации в сфере образования.
1.2.

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный

институт развития образования» создано приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13 июля 2011 г. № 2130 путем изменения типа
существующего федерального государственного учреждения «Федеральный
институт развития образования».
Федеральное

государственное

учреждение

«Федеральный

институт

развития образования» было создано в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2005 г. № 347 путем реорганизации в форме слияния
находившихся в ведении Федерального агентства по образованию Научноисследовательского

института

высшего

образования,

Института

общего

образования, Института развития профессионального образования, Института
проблем развития среднего профессионального образования и Института
национальных проблем образования.
Институт является правопреемником реорганизованных учреждений.
1.3.

Полное официальное наименование Института на русском языке:

федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт
развития образования».
Сокращенное наименование на русском языке: ФГАУ «ФИРО».
Полное наименование Института на английском языке: federal state
autonomous establishment «Federal education development institute».
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1.4.

Место нахождения Института: Российская Федерация, 125319,

г. Москва, ул. Черняховского, дом 9, стр.1.
1.5.

Учредителем Института является Российская Федерация.

Функции и полномочия Учредителя в отношении Института осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.
1.6.

Собственником

имущества

Института

является

Российская

Федерация.
Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке и
пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляет функции и
полномочия собственника в отношении имущества, переданного Институту.
1.7.

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

законами,

федеральными
актами

конституционными

Президента

Российской

законами,
Федерации,

Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными
правовыми актами и настоящим уставом.
1.8.

Институт

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и
уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
1.9.

Институт является юридическим лицом и от своего имени может

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, обладает обособленным
имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс,
печать со своим полным наименованием на русском языке и изображением
Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный
знак (знак обслуживания).
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1.10. Институт вправе открывать счета в кредитных организациях или
лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Институт

отвечает

по

своим

обязательствам

имуществом,

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним Учредителем или приобретенных Институтом за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества.
1.12. Собственник имущества Института не несет ответственности по
обязательствам Института.
1.13. Институт не отвечает по обязательствам собственника имущества
Института.
1.14. Доходы Института поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых он создан.
1.15. Собственник имущества Института не имеет права на получение
доходов

от

осуществления

Институтом

деятельности

и

использования

закрепленного за Институтом имущества.
1.16. Институт создан без ограничений срока деятельности.
1.17. Институт в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческие,
финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на
государственное хранение в установленном порядке.
1.18. Институт имеет в своем составе Приволжский филиал федерального
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития
образования», расположенный по адресу 443056, Самарская область, г. Самара,
проспект Масленникова, д. 37.
1.19. Институт вправе в соответствии с законодательством Российской
Федерации создавать иные филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации.
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1.20. Филиал Института является его обособленным подразделением,
расположенным вне места нахождения Института и осуществляющее все его
функции или часть их, в том числе функции представительства.
1.21. Представительство

Института

является

его

обособленным

подразделением, которое расположено вне места нахождения Института,
представляет интересы Института и осуществляет их защиту.
1.22. Филиал и представительство Института не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Институтом и действуют на основании
положения, утвержденного директором Института. Имущество филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе.
1.23. Руководители филиала и представительства назначаются директором
Института и действуют на основании выданной им доверенности.
1.24. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Института. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет Институт.
1.25. Институт осуществляет разработку и проведение мероприятий по
защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.26. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации
в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
II. Предмет, цели и виды деятельности Института
2.1.

Предметом

деятельности

Института

является

проведение

комплексных научных исследований и разработок в сфере образования, научнометодическое обеспечение реализации приоритетных направлений развития
образования, выполнение в установленном порядке государственного задания.
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2.2.

Целями

деятельности

Института

являются

обеспечение

эффективного решения общесистемных задач образования, преемственности
различных уровней общего и профессионального образования.
2.3.

Основной

деятельностью

Института

является

деятельность,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Институт
создан.
К основной деятельности относятся следующие виды деятельности:
2.3.1. Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований,
экспериментальные разработки в сфере образования;
2.3.2. Организация и проведение экспертиз в области научной, научнотехнической и образовательной деятельности;
2.3.3. Формирование, ведение и организация использования федеральных и
отраслевых информационных фондов, баз и банков данных (в том числе в
электронном виде);
2.3.4. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных и
ведомственных целевых программ в сфере образования;
2.3.5. Организация и проведение экспозиций, выставок, конкурсов и иных
общественно-значимых мероприятий в сфере образования, в том числе
международных;
2.3.6. Организационно-методическое

и

информационное

обеспечение

деятельности образовательных и научных учреждений, в частности, издание
монографий, сборников статей, иных научных и информационных материалов,
создание учебных материалов нового поколения;
2.3.7. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
2.3.8. Реализация основных профессиональных образовательных программ
послевузовского профессионального образования (аспирантура, докторантура), в
том числе обеспечение деятельности диссертационных советов, создаваемых при
Институте в установленном порядке.
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2.4.

Институт вправе в соответствии с законодательством Российской

Федерации осуществлять по договорам, заключённым с юридическими и
физическими

лицами,

на

возмездной

основе

также

следующие

виды

деятельности:
2.4.1. Проведение комплексных научных исследований и разработок в
сфере образования;
2.4.2. Осуществление

рекламной

и

издательско-полиграфической

деятельности, реализация учебной, учебно-методической и научной печатной,
электронной цифровой и аудиовизуальной продукции, информационных и других
материалов по профилю деятельности Института, созданных или приобретенных
за счет средств от приносящей доход деятельности;
2.4.3. Учреждение и издание в установленном порядке средств массовой
информации, связанных с деятельностью Института;
2.4.4. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся работниками Института;
2.4.5. Предоставление

юридическим

и

физическим

лицам

права

использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые принадлежат Институту, по лицензионным договорам в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.4.6. Создание

программных

продуктов,

баз

данных

и

других

информационных ресурсов по профилю деятельности Института;
2.4.7. Оказание на возмездной основе в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

образовательных

услуг

по

послевузовскому

и

дополнительному профессиональному образованию юридическим и физическим
лицам;
2.4.8. Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа,
работникам Института и лицам, проходящим обучение в Институте по
программам
образования;

послевузовского

и

дополнительного

профессионального
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2.4.9. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход
деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
2.4.10. Осуществление маркетинговых исследований в сфере образования;
2.4.11. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, семинаров,
симпозиумов,

конференций,

и

иных

аналогичных

мероприятий,

в

т.ч.

международных, по профилю деятельности Института;
2.4.12. Разработка

научно-методических

материалов

для

органов

управления и организаций сферы образования;
2.4.13. Организация и проведение экспертизы учебной продукции (в том
числе

электронных

образовательных

ресурсов),

предназначенной

для

использования в образовательных учреждениях различного уровня образования.
2.5.

Институт вправе вести деятельность, предусмотренную пунктом 2.4

настоящего устава постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых он создан, и соответствующую указанным целям.
2.6.

Институт имеет право осуществлять деятельность, на которую

необходимо получение лицензии, с момента получения лицензии или в указанный
в ней срок, и обязан прекратить указанную деятельность по истечении срока
действия лицензии, если иное не установлено законом или иными нормативными
правовыми актами.
2.7.

Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество

в области научной и научно-технической деятельности, послевузовского и
дополнительного

профессионального

образования

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации.
Основными направлениями международной деятельности Института
являются:
−

участие в программах двустороннего и многостороннего обмена,

аспирантами, докторантами, научными работниками;
−

проведение совместных конгрессов, конференций, симпозиумов и
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других мероприятий по профилю деятельности Института;
−

осуществление

фундаментальных

и

прикладных

научных

исследований по заказам иностранных юридических лиц;
−

разработка и реализация совместных образовательных программ

послевузовского и дополнительного профессионального образования;
−

приглашение иностранных специалистов для участия в научной

работе и образовательном процессе;
−

направление

научных

работников

в

зарубежные

научные

и

образовательные организации на стажировки, педагогическую и научную работу;
−

участие в конкурсах на получение грантов различных международных

организаций в области реализации международных исследовательских программ;
−

осуществление

иных

форм

международного

сотрудничества,

соответствующих законодательству Российской Федерации.
III.
3.1.

Организация деятельности и управление Институтом
Компетенция Учредителя установлена федеральными законами и

нормативными правовыми актами Президента

Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации, а также настоящим уставом.
3.2.

Органами Института являются:

- наблюдательный совет Института (далее – Наблюдательный совет);
- директор Института;
- ученый совет Института (далее – Ученый совет).
3.3.

В Институте создается Наблюдательный совет в составе не менее чем

пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета
входят представители Учредителя, представители исполнительных органов
государственной власти, на которые возложено управление государственным
имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги
и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников
Института. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных
государственных органов и органов местного самоуправления. Количество
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представителей государственных органов и органов местного самоуправления в
составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего
числа

членов

Наблюдательного

совета.

Не

менее

половины

из

числа

представителей государственных органов и органов местного самоуправления
составляют представители Учредителя. Количество представителей работников
Института не может превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета.
3.4.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

3.5.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета

неограниченное число раз.
3.6.

Директор Института и его заместители не могут быть членами

Наблюдательного

совета.

Директор

Института

участвует

в

заседаниях

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
3.7.

Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие

неснятую или непогашенную судимость.
3.8.

Институт не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации

документально

подтвержденных

расходов,

непосредственно

связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
3.9.

Члены

Наблюдательного

совета

могут

пользоваться услугами

Института только на равных условиях с другими гражданами.
3.10. Решение

о

назначении

членов

Наблюдательного

совета

или

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о
назначении представителя работников Института членом Наблюдательного
совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем
по представлению директора Института.
3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
−

по просьбе члена Наблюдательного совета;

−

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
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своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
месте нахождения Института в течение четырех месяцев;
−

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности.
3.12. Полномочия

члена

Наблюдательного

совета,

являющегося

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и
состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
−

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

−

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного

государственного органа или органа местного самоуправления.
3.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи
со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются
на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
3.14. Председатель

Наблюдательного

совета

избирается

на

срок

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
3.15. Представитель работников Института не может быть избран
председателем Наблюдательного совета.
3.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
3.17. Председатель

Наблюдательного

совета

организует

работу

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
3.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет

старший

по

возрасту

член

Наблюдательного

совета,

за

исключением представителя работников Института.
3.19. Наблюдательный совет рассматривает:
3.19.1.

Предложения Учредителя или директора Института о внесении

изменений в устав Института;
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3.19.2.
ликвидации

Предложения Учредителя или директора Института о создании и
филиалов

Института,

об

открытии

и

о

закрытии

его

представительств;
3.19.3.

Предложения

Учредителя

или

директора

Института

о

реорганизации Института или о его ликвидации;
3.19.4.

Предложения Учредителя или директора Института об изъятии

имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления;
3.19.5.

Предложения директора Института об участии Института в других

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника;
3.19.6.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института;

3.19.7.

По представлению директора Института проекты отчетов о

деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Института;
3.19.8.

Предложения директора Института о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации Институт не вправе распоряжаться самостоятельно;
3.19.9.

Предложения директора Института о совершении крупных сделок;

3.19.10. Предложения директора Института о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
3.19.11. Предложения

директора

Института

о

выборе

кредитных

организаций, в которых Институт может открыть банковские счета;
3.19.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Института и утверждения аудиторской организации.
3.20. По вопросам, указанным в подпунктах 3.19.1 – 3.19.4 и 3.19.8 пункта
3.19 настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель
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принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета.
3.21. По вопросу, указанному в подпункте 3.19.6 пункта 3.19 настоящего
устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется
Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.19.5 и 3.19.11 пункта 3.19
настоящего устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Института
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений
Наблюдательного совета.
3.22. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.19.7
пункта 3.19 настоящего устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии
указанных документов направляются Учредителю.
3.23. По вопросам, указанным в подпунктах 3.19.9, 3.19.10 и 3.19.12 пункта
3.19

настоящего

устава,

Наблюдательный

совет

принимает

решения,

обязательные для директора Института.
3.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах
3.19.1 – 3.19.8 и 3.19.11 пункта 3.19 настоящего устава, даются большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.19.9 и 3.19.12
пункта 3.19

настоящего устава, принимаются Наблюдательным советом

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
3.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.19.10 пункта 3.19
настоящего

устава,

принимается

Наблюдательным

советом

в

порядке,

установленном пунктом 4.12 настоящего устава.
3.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в
соответствии с пунктом 3.19 настоящего устава, не могут быть переданы на
рассмотрение других органов Института.
3.28. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
другие органы Института обязаны предоставить информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
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3.29. Заседания

Наблюдательного

совета

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.30. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного
совета или директора Института.
3.31. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний
Наблюдательного совета определяются регламентом работы Наблюдательного
совета, утверждаемым на его первом заседании.
3.32. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор
Института. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица
могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета.
3.33. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.
3.34. Допускается возможность учета представленного в письменной
форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании
по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом
путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может
применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами
3.19.9 и 3.19.10 пункта 3.19 настоящего устава.
3.35. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета.
3.36. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по
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требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на
таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного
совета, за исключением представителя работников Института.
3.37. Единоличным

исполнительным

органом

Института

является

директор.
Назначение на должность и освобождение от должности директора
Института, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним
осуществляется Учредителем в соответствии с трудовым законодательством и
иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.
3.38. Директор

руководит

деятельностью

Института

на

основе

единоначалия и несет персональную ответственность за ее результаты,
соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности,
сохранность имущества Института, соблюдение трудовых прав работников
Института, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также
соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
3.39. К компетенции

директора

Института

относятся

вопросы

осуществления текущего руководства деятельностью Института, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к
компетенции Учредителя или Наблюдательного совета.
3.40. Директор Института:
3.40.1. Без доверенности действует от имени Института, представляет его
интересы в отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
3.40.2. Выдает доверенности, заключает государственные контракты и иные
гражданско-правовые договоры, совершает иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
3.40.3. Определяет структуру и утверждает штатное расписание Института;
3.40.4. Издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания,
обязательные для исполнения работниками Института;
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3.40.5. Утверждает положения о структурных подразделениях Института,
правила внутреннего распорядка Института, должностные инструкции и иные
регламентирующие деятельность Института внутренние документы;
3.40.6. Назначает заместителей директора и распределяет обязанности
между ними;
3.40.7. Заключает,

изменяет

и

прекращает

трудовые

договоры

с

работниками Института в соответствии с законодательством Российской
Федерации, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
предоставляет работникам Института ежегодные основные оплачиваемые и иные
отпуска в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
направляет их в служебные командировки;
3.40.8. Открывает счета в кредитных учреждениях или лицевые счета в
территориальных

органах

Федерального

казначейства

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
3.40.9. Распоряжается средствами и имуществом Института в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом;
3.40.10.

Утверждает

план

финансово-хозяйственной

деятельности

Института и его филиалов в порядке, определяемом Учредителем и настоящим
уставом;
3.40.11.

Представляет

Наблюдательному

совету

для

утверждения

проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, об
исполнении

плана

его

финансово-хозяйственной

деятельности,

годовую

бухгалтерскую отчетность
3.40.12.

Возглавляет Ученый совет и обеспечивает исполнение его

решений;
3.40.13.

Осуществляет научное руководство деятельностью Института,

определяет стратегические направления научно-исследовательской деятельности
Института, осуществляет взаимодействие с Российской академией наук,
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Российской

академией

образования,

другими

государственными

и

общественными научными организациями;
3.40.14.

Утверждает

планы

научной

и

редакционно-издательской

деятельности Института;
3.40.15.

Создает экспертные советы для организации экспертной

деятельности, предусмотренной уставом Института, рабочие группы и иные
совещательные и координационные органы для обеспечения деятельности
Института;
3.40.16.

Создает редакционные коллегии для подготовки научных

изданий;
3.40.17.
настоящим

В соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом

представительств

принимает

Института,

решение

утверждает

о

создании

положения

о

филиалов

и

филиалах

и

представительствах, назначает и освобождает от должности их руководителей;
3.40.18.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим уставом принимает решение об участии Института в других
организациях, в том числе в качестве учредителя (участника);
3.40.19.

Руководит работой, связанной с поддержанием установленного

режима секретности и сохранения государственной тайны;
3.40.20.

Утверждает в установленном порядке перечень сведений,

составляющих служебную и коммерческую тайну;
3.40.21.

Осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом.
3.41. В Институте создается Ученый совет. Ученый совет является
постоянно действующим совещательным органом, создаваемым в целях научнометодологического обеспечения деятельности Института.
3.42. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Института.
В состав Ученого совета входят по должности директор Института, который
является его председателем, заместители директора Института.
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Ученый

совет

действует

на

основании

положения, утверждаемого

директором Института.
3.43. По решению директора Института, в Институте могут создаваться
экспертные и другие советы по отдельным вопросам деятельности Института.
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов
определяются положениями, утверждаемыми директором Института.
IV.
4.1.

Имущество и финансовое обеспечение деятельности
Института
Имущество Института закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2.

Институт без согласия Учредителя не вправе распоряжаться

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Институтом за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Институт вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктом 4.5
настоящего устава.
4.3.
имущество,

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
без

которого

осуществление

Институтом

своей

уставной

деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды и
перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о
закреплении указанного имущества за Институтом или о выделении средств на
его приобретение.
4.4.

Недвижимое

имущество,

закрепленное

за

Институтом

или

приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
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этого имущества, а также находящееся у Института особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.5.

Институт вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество,

указанное в пункте 4.4 настоящего устава, в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника (за исключением
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и
документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
4.6.

Земельные участки, необходимые для выполнения Институтом своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.7.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением

земельных

участков),

ограниченные

для

использования

в

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Институтом на условиях и в порядке, которые определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.8.

Плоды,

продукция

и

доходы

от

использования

имущества,

находящегося в оперативном управлении Института, а также имущество,
приобретенное Институтом по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление Института в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами
для приобретения права собственности.
4.9.

Крупная сделка может быть совершена Институтом только с

предварительного одобрения Наблюдательного совета.
Крупной

сделкой

признается

сделка,

связанная

с

распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
Институт вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
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имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять
процентов балансовой стоимости активов Института, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Наблюдательный

совет

обязан

рассмотреть

предложение

директора

Института о совершении крупной сделки в течение десяти календарных дней с
момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного
совета.
Крупная

сделка,

совершенная

без

предварительного

одобрения

Наблюдательного совета, может быть признана недействительной по иску
Института или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным
советом.
Директор Института несет перед Институтом ответственность в размере
убытков, причиненных Институту в результате совершения крупной сделки без
предварительного одобрения Наблюдательного совета, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.
4.10.

Сделка,

в

совершении

которой

имеется

заинтересованность,

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 16
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», может быть совершена только с предварительного одобрения
Наблюдательного совета.
4.11.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить

директора Института и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой
сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно
может быть признано заинтересованным.
4.12.

Наблюдательный

совет

обязан

рассмотреть

предложение

о

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
десяти

календарных дней

с

момента

председателю Наблюдательного совета.

поступления такого

предложения
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Решение

об

одобрении

заинтересованность,

сделки,

принимается

в

совершении

большинством

которой
голосов

имеется
членов

Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В
случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований законодательства Российской Федерации и
настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Института
или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не
могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об
отсутствии ее одобрения.
Заинтересованное

лицо,

нарушившее

обязанность,

предусмотренную

пунктом 4.11 настоящего устава, несет перед Институтом ответственность в
размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и настоящего устава, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не
знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности
в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Института, не
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог
знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
В случае если за убытки, причиненные Институту в результате совершения
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и настоящего устава
отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.
4.13.

Порядок, установленный пунктами 4.10 – 4.12 настоящего устава для

совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Институтом
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работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на
условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок.
4.14.

Источниками формирования имущества Института в денежной и

иных формах являются:
−

имущество, переданное Институту в оперативное управление;

−

субсидии из федерального бюджета;

−

средства,

полученные

от

осуществления

приносящей

доход

деятельности;
−

добровольные взносы (пожертвования) юридических и физических

лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
−

гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими

лицами и некоммерческими организациями;
−

средства, полученные от страховых организаций на возмещение

вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
−

доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах

хозяйственных обществ, Учредителем (участником) которых является Институт, а
также часть прибыли этих хозяйственных обществ, полученная Институтом
(дивиденды);
−

иные источники, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.
4.15.

Институт вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4.16.

Институт в установленном порядке предоставляет сведения об

имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
федерального имущества.
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4.17.

Государственное

задание

для

Института

формируется

и

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными
настоящим уставом к основной деятельности.
4.18.

Институт не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.
4.19.

Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
4.20.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Институтом Учредителем
или приобретенных Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие
Института, перечень которых определяется Учредителем.
4.21.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

настоящего устава деятельности осуществляется в виде субсидий из бюджета
Российской Федерации.
4.22.

Условия и порядок формирования государственного задания и

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются
Правительством Российской Федерации.
4.23.

Институт сверх установленного государственного задания по своему

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.24.

Институт вправе выступать в качестве арендатора и (или)

арендодателя

имущества

Российской Федерации.

в

порядке,

установленном

законодательством

24

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Институтом
Учредителем или приобретенных Институтом за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.25.

Институт

в

соответствии

с

договором,

заключенным

с

образовательным учреждением высшего профессионального образования, может
создавать структурное подразделение (лабораторию), осуществляющее научную и
(или) научно-техническую деятельность на базе образовательного учреждения
высшего профессионального образования с учетом образовательных программ и
тематики научных исследований, в порядке, определяемом уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
4.26.

В

порядке,

определяемом

уполномоченным

Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на базе
Института в соответствии с договором, заключенным с образовательным
учреждением высшего профессионального образования, может быть создана
кафедра, осуществляющая образовательный процесс и являющаяся структурным
подразделением высшего учебного заведения.
4.27.

Если порядком предоставления средств не установлено иное,

Институт самостоятельно определяет направления и порядок использования
своих средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и
материальное стимулирование работников.
V. Учет, отчетность Института
5.1.

Ежегодно

Институт

обязан

опубликовывать

отчеты

о

своей

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в
определенных

Учредителем

опубликования

отчетов,

а

средствах
также

массовой

перечень

информации.

сведений,

которые

Порядок
должны

содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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Институт

5.2.

бухгалтерскую

обязан

отчетность

вести
и

бухгалтерский

статистическую

учет,

представлять

отчетность

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
Институт предоставляет информацию о своей деятельности в органы

5.3.

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
Институт обеспечивает открытость и доступность следующих

5.4.

документов:
−

устав Института, в том числе внесенные в него изменения;

−

свидетельство о государственной регистрации Института;

−

решение Учредителя о создании Института;

−

решение Учредителя о назначении директора Института;

−

положения о филиалах, представительствах Института;

−

документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета;

−

план финансово-хозяйственной деятельности Института;

−

годовая бухгалтерская отчетность Института.

5.5.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Института

осуществляется Учредителем, а также иными государственными органами в
рамках

их

компетенции,

установленной

законодательством

Российской

Федерации.
5.6.

Должностные

лица

Института

несут

установленную

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную
и уголовную ответственность за искажение государственной отчетности.
VI.
6.1

Порядок реорганизации и ликвидации Института

Институт может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 3 июня 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными
федеральными законами.
6.2

Институт может быть ликвидирован:
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−

по решению Учредителя, принимаемому с учетом рекомендаций

Наблюдательного

совета,

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации;
−

по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом

Российской Федерации.
Требования

6.3

кредиторов

Института

удовлетворяются

за

счет

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
Имущество Института, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
Института, передается ликвидационной комиссией Учредителю Института.
При реорганизации Института все документы, образовавшиеся в

6.4

процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу,
передаются правопреемнику, а при ликвидации - на архивное хранение в
установленном законом порядке.
При

6.5

реорганизации

и

ликвидации

Института

работникам

гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
VII.

Заключительные положения

Устав, а также вносимые в него изменения, утверждаются правовым

7.1.

актом Учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
7.2.
внесения

Устав, а также вносимые в него изменения, вступают в силу с момента
соответствующих

юридических лиц.

записей

в

Единый

государственный

реестр

