1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное автономное учреждение города Москвы
«Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы», сокращенное наименование ГАУ ИДПО ДТСЗН, далее
«Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной для
достижения образовательных, научных, социальных, культурных и
управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан в образовании.
Полное наименование на английском языке: Institute for Additional
Professional Education of Workers for Social Services.
Сокращенное наименование на английском языке: IAPE WSS.
Учреждение создано на основании распоряжения Правительства
Москвы от 16 июля 2008 г. № 1602-РП «О создании Государственного
учреждения города Москвы Института переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной
защиты населения города Москвы».
Наименование Учреждения при создании: «Государственное
учреждение города Москвы Институт переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной
защиты населения города Москвы».
Устав Государственного учреждения города Москвы Института
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы
утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 10 ноября 2008 г. № 1570 к «О создании Государственного
учреждения города Москвы Института переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной
защиты населения города Москвы». Учреждение зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3 декабря 2008 г., регистрационный номер 5087746537885.
В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
1. В соответствии с приказом Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 31 октября 2011 г. № 1585 «Об утверждении
Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
утвержден устав Учреждения в новой редакции, Учреждение переименовано
в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»,
изменения зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46
по г. Москве 21 ноября 2011 г., регистрационный номер 8117747280962.
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2. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 17 января 2012 г. № 9-РП «Об изменении типа Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Институт переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы
социальной защиты населения города Москвы», приказом Департамента
социальной защиты населения города Москвы от 20 марта 2012 г. № 131
«Об утверждении Устава Государственного автономного учреждения города
Москвы «Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов системы социальной защиты населения города
Москвы» изменен тип Учреждения на автономное, изменения
зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве
28 марта 2012 г., регистрационный номер 7127746001948.
3. В соответствии с приказом Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 12 июля 2012 г. № 385 «Об утверждении Устава
Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
в целях совершенствования управления деятельностью Учреждения
утвержден Устав в новой редакции, зарегистрирован Межрайонной
инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 20 июля 2012 г., регистрационный
номер 2127747223052.
4. В соответствии с приказом Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 30 января 2015 г. № 56 «Об утверждении Устава
Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
утвержден Устав Учреждения в новой редакции, зарегистрирован
Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 5 февраля 2015 г.,
регистрационный номер 2157746684247.
5. На
основании
постановлений
Правительства
Москвы
от 26 августа 2015 г. № 526-ПП «О реорганизации Департамента социальной
защиты населения города Москвы и изменении ведомственного подчинения
отдельных
государственных
учреждений
города
Москвы»,
от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте
труда и социальной защиты населения города Москвы» приказом
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
от 25 сентября 2015 г. № 850 «Об утверждении Устава Государственного
автономного учреждения города Москвы «Институт переподготовки и
повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы
социальной защиты населения города Москвы» утвержден Устав Учреждения
в новой редакции, изменения зарегистрированы Межрайонной инспекцией
ФНС России № 46 по г. Москве 9 октября 2015 г., регистрационный номер
8157747616183.
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1.8. Место нахождения Учреждения: 105066, г. Москва, Басманный 1-й
переулок, д. 10.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий города Москвы в сферах образования, науки,
социальной защиты, труда и занятости населения.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
 удовлетворение потребностей органов и учреждений социальной
защиты населения, других органов государственного управления, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в
обновлении теоретических и практических знаний работников, а также
безработных и иных категорий лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в связи с повышением требований к уровню их
квалификации и необходимостью освоения ими современных методов
решения профессиональных задач;
 получение работниками органов и учреждений социальной защиты
населения города Москвы, других органов государственного управления,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций,
а также безработными и иными категориями лиц дополнительных знаний,
умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим
изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии,
необходимых для выполнения новых видов профессиональной деятельности,
расширения квалификации, адаптации к новым экономическим и социальным
условиям ведения профессиональной деятельности, в том числе с учетом
международных требований и стандартов;
 формирование и закрепление на практике профессиональных
знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической
подготовки, изучение передового опыта, приобретение профессиональных и
организаторских навыков для выполнения работниками органов и учреждений
социальной защиты населения города Москвы, других органов
государственного
управления,
органов
местного
самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, а также безработными и иными
категориями лиц обязанностей по занимаемым, более высоким или вакантным
должностям;
 обеспечение
проведения
своевременной
и
надлежащей
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки
работников органов и учреждений социальной защиты населения города
Москвы, других органов государственного управления, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, государственных
служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения, безработных
и иных категорий лиц;
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 обеспечение научно-методического сопровождения в сферах
деятельности учреждения, путем проведения научных исследований, научноисследовательских и опытно-конструкторских, экспериментальных, и других
видов научных работ, консультаций по профилю Учреждения;
 проведение научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций,
других документов и материалов по профилю Учреждения;
 сопровождение внедрения в практику социальной работы новых,
инновационных методик, видов, форм и способов социальной работы,
оказания социальных услуг населению, оптимизации и повышения качества
социального обслуживания.
2.3. Для достижения указанных целей деятельности Учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам
(повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки)
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, включая
реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.3.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам
(повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки)
специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, включая
реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации.
2.3.4. Обучение по программам образования для взрослых и
программам прочих видов образования, не включенным в другие
группировки.
2.3.5. Организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации.
2.3.6. Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук.
2.3.7. Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук.
2.3.8. Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в
том
числе
научно-технических
разработок,
изобретений
и
рационализаторских предложений.
2.3.9. Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных
научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализация прав на них.
2.3.10. Аттестация рабочих мест.
2.3.11. Услуги в области охраны труда.
2.3.12. Работы и услуги в области пожарной безопасности.
2.3.13. Издательская деятельность.
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2.3.14. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой
области.
2.3.15. Копировально-множительные услуги, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов с
любых носителей информации.
2.3.16. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
2.3.17. Деятельность по изучению общественного мнения.
2.3.18. Консультационные (консалтинговые), информационные и
маркетинговые услуги.
2.3.19. Деятельность по организации и проведению выставок, ярмарок,
конгрессов, конференций, благотворительных и других подобных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических
лиц.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в
соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава основными
видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Кроме государственного задания Учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, поставлять товары,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том числе приносящие доход, не являющиеся основными видами
деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
2.6.1. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
предприятием, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного
мнения.
2.6.2. Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий.
2.6.3. Обработка данных, подготовка аналитических обзоров.
2.6.4. Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов, и деятельность в области документальной
электросвязи.
2.6.5. Производство, прокат и показ фильмов.
2.6.6. Деятельность информационных агентств.
2.6.7. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в
порядке, установленном действующим законодательством.
2.6.8. Сдача внаём собственного недвижимого имущества, в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.6.9. Управление
недвижимым
имуществом,
в
порядке,
установленном действующим законодательством.
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2.6.10. Деятельность по учету и технической инвентаризации
недвижимого имущества.
2.6.11. Сдача в аренду машин и оборудования, прокат.
2.6.12. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и
поставка продукции общественного питания.
2.6.13. Реализация
рекламной,
редакционной,
издательской,
полиграфической, информационной деятельности.
2.6.14. Деятельность в области фотографии.
2.6.15. Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по
переводу, в том числе лингвистических услуг.
2.6.16. Оптовая торговля техническими носителями информации с
записями;
2.6.17. Оптовая торговля книгами, газетами и журналами,
писчебумажными и канцелярскими товарами;
2.6.18. Прочая оптовая торговля.
2.6.19. Розничная торговля техническими носителями информации с
записями.
2.6.20. Розничная торговля книгами, газетами и журналами,
писчебумажными и канцелярскими товарами.
2.6.21. Розничная торговля вне магазинов.
2.6.22. Розничная торговля по заказам.
2.6.23. Розничная почтовая (посылочная) торговля.
2.6.24. Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и
компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет).
2.6.25. Оказание бытовых, социальных и транспортных услуг.
2.6.26. Реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений Учреждения.
2.6.27. Производство и реализация продукции производственного,
технического, учебного и бытового назначения.
2.6.28. Оказание
культурно-просветительских
и
культурноразвлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
2.6.29. Оказание услуг связи, предоставление компьютерных услуг
третьим лицам на возмездной основе, реализация созданных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, пакетов прикладных
программ научного, технического и учебного назначения, проведение
экологического, радиационного и иного мониторинга различного рода
природных объектов и объектов экономики.
2.6.30. Экспертная и оценочная деятельность.
2.6.31. Оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной
литературы, научных и научно-образовательных проектов, а также
официальных документов и иных сопутствующих материалов для
последующего признания в установленном законодательством Российской
Федерации порядке документов иностранных государств об образовании.
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2.6.32. Осуществление экспертной деятельности (по подготовке
заключений о подготовленности к изданию новой научно-методической
литературы (учебников, учебно-методических пособий и т.д.), а также о
подготовленности к введению новых образовательных программ по
направлениям подготовки в установленной сфере.
2.6.33. Проведение научных исследований за счет средств различных
фондов, пожертвований, а также за счет грантов.
2.6.34. Выполнение аналитических работ, патентных исследований,
разработка, внедрение и продажа программных продуктов, наукоемких
технологий.
2.6.35. Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных Учреждением.
2.6.36. Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной сфере.
2.6.37. Оказание услуг по трудоустройству.
2.6.38. Оказание психологических услуг.
2.6.39. Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз
и консультирование.
2.6.40. Оказание посреднических услуг.
2.6.41. Оказание услуг делопроизводства.
2.6.42. Выполнение работ с архивными документами.
2.6.43. Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера.
2.6.44. Оказание услуг связи, включая услуги в области
информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб,
услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по
обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и
поддержке сайтов, по разработке материалов для Интернет-вещания и
видеоконференцсвязи,
по
мультимедиа-поддержке
информационных
проектов.
2.6.45. Осуществление
международного
сотрудничества
по
направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения,
организация и проведение международных мероприятий.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе.
2.8. В рамках осуществления основных видов деятельности в сфере
образования, Учреждение:
 реализует основные и дополнительные профессиональные
программы всех уровней, длительности, типов и видов профессионального
образования, получаемых в образовательной организации;
 осуществляет повышение квалификации, профессиональную
переподготовку, стажировку, подготовку научно-педагогических кадров в
аспирантуре и подготовку резерва руководящих кадров Учредителя, других
органов государственного управления, органов местного самоуправления,
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предприятий, учреждений и организаций, а также безработных и иных
категорий лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 реализует программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, если таковые предусмотрены соответствующей лицензией;
 осуществляет
организационно-методическое
обеспечение
аттестации руководящих кадров и педагогических работников органов и
учреждений социального обслуживания;
 организует и проводит мониторинги, научные исследования, научнометодологические семинары, конференции, конкурсы, симпозиумы, выставки,
другие мероприятия, обеспечивающие решение актуальных проблем
социальной политики и социального обслуживания населения;
 разрабатывает, приобретает, издает, и распространяет учебные,
научные, методические, аналитические, справочные и другие материалы, в
том числе в электронной форме и с применением дистанционных технологий;
 изучает, обобщает и распространяет инновационный опыт
деятельности органов и учреждений социальной защиты населения города
Москвы;
 анализирует зарубежный опыт социального обслуживания, опыт
регионов Российской Федерации, адаптирует его к условиям города Москвы,
организует его изучение специалистами социальной сферы;
 проводит
экспертную
и
информационно-консультативную
деятельность, в том числе по заказам федеральных органов государственной
власти и управления, органов государственной власти и управления города
Москвы, органов местного самоуправления, предприятий, организаций,
учреждений и физических лиц.
2.9. Учреждение на договорной основе оказывает физическим лицам,
предприятиям, учреждениям и организациям (в том числе иностранным, в
предусмотренном законодательством порядке) платные дополнительные
образовательные услуги (обучение по дополнительным профессиональным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов) и другие услуги,
не предусмотренные образовательными программами и стандартами.
2.10. Учреждение вправе привлекать для осуществления своих функций
на договорной основе юридические и физические лица, приобретать и/или
арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых
ресурсов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
2.12. Учреждение
может
иметь
научно-исследовательские
подразделения, факультеты, кафедры, лаборатории, вычислительные и иные
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центры, подготовительные отделения и курсы, общежития, библиотеку,
издательство, редакции журналов и малотиражных газет, опытные полигоны
и хозяйства и любые другие структурные подразделения, по своему
усмотрению, а также представительства и филиалы по согласованию с
Учредителем.
2.13. Структурные подразделения не являются юридическими лицами.
Правовой статус и функции структурного подразделения Учреждения
определяются
соответствующим
положением,
утверждаемым
в
установленном настоящим Уставом порядке.
2.14. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие
общественные
организации,
деятельность
которых
регулируется
законодательством Российской Федерации.
2.15. Создание
и
деятельность
организационных
структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений) в Учреждении не допускается.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами города Москвы и настоящим Уставом. Органами управления
Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, Общее собрание
работников Учреждения, Ученый совет Учреждения, Руководитель
Учреждения, Президент Учреждения.
3.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.11. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9
(девяти) членов.
3.12. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения
составляет 5 лет.
3.13. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
а) представители Учредителя – 2 (два) человека;
б) представители Собственника – 1 (один) человек;
в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности, - 3 (три) человека;
г) представители работников Учреждения – 3 (три) человека.
3.1.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз.
3.1.3.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть
членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения
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участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом
совещательного голоса.
3.1.3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.1.3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий
принимается по предложению руководителя Учреждения.
3.1.3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут
быть прекращены досрочно:
а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к
уголовной ответственности.
3.1.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения,
являющегося представителем государственного органа или органа местного
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
государственного органа или органа местного самоуправления.
3.1.3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий
его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного
совета Учреждения.
3.1.3.9. Председатель
Наблюдательного
совета
Учреждения
избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения
членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.3.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.3.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе
переизбрать своего председателя.
3.1.3.12. Председатель
Наблюдательного
совета
Учреждения
организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
3.1.3.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета
Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя
работников Учреждения.
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3.1.3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.
3.1.3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении
заседания и иные материалы должны быть направлены членам
Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
3.1.4. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
а) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении
изменений и дополнений в устав Учреждения;
б) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о создании
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
в) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о
реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;
г) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
д) предложений Руководителя Учреждения об участии Учреждения 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;
е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж) по представлению руководителя Учреждения - проектов отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчетности Учреждения;
з) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
и) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных
сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
к) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
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л) предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.
3.1.5. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных
к компетенции Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.5.1. По вопросам, указанным в подпунктах «а»-«г», «з» пункта 3.1.4
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.
Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.2. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.1.4
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение,
копия которого направляется Учредителю.
3.1.5.3. По вопросам, указанным в подпунктах «д», «л» пункта 3.1.4
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение.
Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж»
пункта 3.1.4 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом
Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
3.1.5.5. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта
3.1.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает
решения, обязательные для Руководителя Учреждения.
3.1.5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в
подпунктах «а»-«з» и «л» пункта 3.1.4 настоящего Устава, даются
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения.
3.1.5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м»
пункта 3.1.4 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом
Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1.4
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в
порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
3.1.5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета
Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не могут быть
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
3.1.6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного
совета Учреждения:
3.1.6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных
вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов
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Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент,
положения которого не могут противоречить действующему законодательству
и настоящему Уставу.
3.1.6.2. Заседание
Наблюдательного
совета
созывается
его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена
Наблюдательного совета или Руководителя Учреждения.
3.1.6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три)
дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем
вручения письменного уведомления под расписку получателя.
3.1.6.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание
Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного
извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).
3.1.6.5. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
3.1.6.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и на заседании присутствуют более половины членов
Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего
голоса другому лицу не допускается.
3.1.6.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может
быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в
ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов
голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем
проведения заочного голосования.
3.1.6.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета.
3.1.6.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после
государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя.
Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в
трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.
3.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2.1. Высшим
органом
управления
Учреждения
является
коллегиальный орган - Общее собрание работников Учреждения (именуемое
в дальнейшем «Общее собрание»).
3.2.2. Члены Ученого совета Учреждения (именуемого в дальнейшем
«Ученый совет») не должны составлять более 50 (пятидесяти) процентов
общего числа участников Общего собрания.
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3.2.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем приняли
участие не менее 2/3 (двух третей) списочного состава работников
Учреждения.
3.2.4. Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов присутствующих на собрании
работников Учреждения.
3.2.5. Созыв Общего собрания происходит по инициативе Ученого
совета или работников Учреждения, на основании:
3.2.5.1 решения Ученого совета, принятого на основании подачи не
менее чем 50 (пятидесяти) процентов голосов присутствующих членов
Ученого совета плюс один голос, при кворуме не менее 2/3 (двух третей)
членов Ученого совета;
3.2.5.2. решения Ученого совета, принятого без голосования, на
основании письменного заявления об инициации Общего собрания,
подписанного не менее чем 50 (пятьюдесятью) процентами списочного
состава работников Учреждения плюс один работник.
3.2.6. Повестка дня Общего собрания определяется инициатором.
3.2.7. Дата проведения Общего собрания назначается Ученым советом,
но не позже, чем в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Ученым советом
соответствующего решения.
3.2.8. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
чем 1 (один) раз в течение года.
3.2.9. Общее собрание:
3.2.9.1. принимает Устав Учреждения;
3.2.9.2. инициирует предложения для внесения Руководителем на
рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения;
3.2.9.3. определяет количество членов Ученого совета Учреждения;
3.2.9.4. избирает Ученый совет, в части, предусмотренной настоящим
Уставом;
3.2.9.5. принимает Коллективный договор и отчет о его исполнении;
3.2.9.6. утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.9.7. избирает комиссию по трудовым спорам.
3.3. УЧЕНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.3.1. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный
представительный орган - Ученый совет.
3.3.2. В состав Ученого совета входят Руководитель Учреждения,
который является его председателем, заместители Руководителя, а также
заведующие кафедрами и деканы факультетов. Другие члены Ученого совета
избираются Общим собранием путем тайного голосования.
3.3.3. Количество членов Ученого совета Учреждения определяется
Общим собранием.
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3.3.4. Состав Ученого совета объявляется приказом Руководителя
Учреждения.
3.3.5. В случае увольнения из Учреждения члена Ученого совета, он
автоматически выбывает из состава Ученого совета.
3.3.6. Срок полномочий Ученого совета Учреждения не может
превышать 5 (пяти) лет.
3.3.7. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по
требованию не менее половины его членов.
3.3.8. Ученый совет собирается на заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в три месяца.
3.3.9. Ученый совет:
3.3.9.1. Принимает решения о вступлении Учреждения в общественные
организации, государственно-общественные объединения, союзы, ассоциации
и иные объединения, не являющиеся юридическими лицами, и выходе из них.
3.3.9.2. Утверждает положения о попечительском и других советах.
3.3.9.3. Принимает решения о перспективном планировании
деятельности Учреждения.
3.3.9.4. Производит конкурсный отбор кандидатов на должности,
замещаемые по конкурсу.
3.3.9.5. Проводит выборы на должности, замещаемые по результатам
выборов.
3.3.9.6. Заслушивает и утверждает отчеты Руководителя Учреждения,
заместителей Руководителя, преподавателей, руководителей подразделений,
принимает соответствующие рекомендации.
3.3.9.7. Утверждает положения о порядке формирования тематических
планов научно-исследовательских работ, их проведения, приемки их
результатов и формировании отчетности об их выполнении.
3.3.9.8. Решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности
Учреждения.
3.3.10. Решения Ученого совета по вопросам выборного и конкурсного
замещения должностей, представления к ученым и почетным званиям, созыва
Общего собрания принимаются тайным голосованием.
3.3.11. Другие решения Ученого совета принимаются открытым
голосованием.
3.3.12. Решения Ученого совета, принимаемые тайным голосованием,
являются правомочными, если за них подано не менее 50 (пятидесяти)
процентов голосов присутствующих членов Ученого совета плюс один голос,
при кворуме не менее 2/3 (двух третей) списочного состава Ученого совета.
3.3.13. Решения
Ученого
совета,
принимаемые
открытым
голосованием, является правомочными, если за них подано простое
большинство голосов присутствующих членов Ученого совета при кворуме не
менее 50 (пятидесяти) процентов списочного состава Ученого совета.
3.3.14. Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их
Руководителем Учреждения - председателем Ученого совета.
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3.4. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.4.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (директор).
3.4.2. Руководитель Учреждения назначается на должность и
освобождается от должности приказом (распоряжением) Учредителя.
3.4.3. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством города
Москвы или настоящим Уставом к компетенции Учредителя,
Наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения.
3.4.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от
его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансовохозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает
приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения.
3.4.5. Учредитель заключает (расторгает) с Руководителем трудовой
договор в соответствии с модельным трудовым договором с Руководителем
государственного Учреждения города Москвы, утвержденным нормативным
правовым актом Правительства Москвы.
3.4.6. Руководитель Учреждения обязан:
3.4.6.1. Обеспечивать выполнение государственного задания в полном
объеме.
3.4.6.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы
работникам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера
заработной платы работникам Учреждения, обеспечивать работникам
Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности.
3.4.6.3. Обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
3.4.6.4. Обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества.
3.4.6.5. Обеспечивать целевое использование бюджетных средств,
предоставляемых Учреждению из бюджета города Москвы, и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины.
3.4.6.6. Обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за Учреждением.
3.4.6.7. Обеспечивать согласование с Учредителем создания и
ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения.
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3.4.6.8. Обеспечивать согласование распоряжения недвижимым
имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником или
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение
этого имущества, а также распоряжение особо ценным движимым
имуществом или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение этого имущества.
3.4.6.9. Обеспечивать
согласование
внесения
Учреждением
недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо
ценного движимого имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
3.4.6.10. Обеспечивать согласование совершения сделки с имуществом
Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, в
ней заинтересованные, составляют большинство в Наблюдательном совете
Учреждения.
3.4.6.11. Выполнять иные обязанности, установленные федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
3.4.6.12. Учитывать
рекомендации
Наблюдательного
совета
Учреждения:
а) при формировании и вынесении Руководителем предложений об
участии Учреждения 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;
б) при выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может
открыть банковские счета.
3.4.6.13. Соблюдать решения Наблюдательного совета по следующим
вопросам:
а) совершения крупных сделок;
б) совершения сделок, в которых имеется заинтересованность;
в) проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
3.4.6.14. Обеспечивать вынесение на предварительное рассмотрение
Наблюдательного совета Учреждения следующих вопросов, инициатива
рассмотрения которых принадлежит Руководителю Учреждения:
а) о внесении изменений в настоящий Устав;
б) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о
закрытии его представительств;
в) о реорганизации и ликвидации Учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
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д) о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленными за Учреждением учредителем или
приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества;
е) о внесении недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у
Учреждения особо ценного движимого имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или о передаче иным образом этого
имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника.
3.4.7. Руководитель
Учреждения
несет
перед
Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального закона
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.4.8. Руководитель
Учреждения
несет
перед
Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению в
результате совершения сделки, в которой имелась его заинтересованность и
которая была совершена с нарушением порядка, установленного
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
3.5. ПРЕЗИДЕНТ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.5.1. Президент Учреждения назначается на должность Руководителем
учреждения по согласованию с Учредителем.
3.5.2. Президент Учреждения осуществляет следующие функции:
а) представительство в качестве эксперта в законотворческой
деятельности;
б) методическая работа по вопросам основной деятельности;
в) участие в селекторных, оперативных и иных совещаниях;
г) участие в Наблюдательном совете.
3.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность как организация
дополнительного профессионального образования, предназначенное для
реализации полномочий города Москвы по оказанию государственных услуг
(выполнению работ) в сферах науки, образования, социальной защиты, труда
и занятости населения, а также в интересах общества.
3.6.2. Целью осуществляемого Учреждением образовательного
процесса является повышение профессиональных знаний, умений и навыков
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работников органов и учреждений социальной защиты населения города
Москвы, других органов государственного управления, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, безработных и
иных категорий лиц, совершенствование их деловых качеств, подготовку их к
выполнению новых трудовых функций и видов профессиональной
деятельности.
3.6.3. В рамках своей деятельности Учреждение реализует
дополнительные профессиональные программы всех типов, видов и
длительности, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, предусмотренные соответствующей лицензией.
3.6.4. Обучение в Учреждении проводится на русском языке.
Обучение может проводиться на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения.
3.6.5. Правила приема, порядок и основания отчисления
обучающихся устанавливаются внутренними нормативными актами
Учреждения, изданными в соответствии с законодательством Российской
Федерации об образовании.
3.6.6. Формы обучения и сроки освоения программ определяются
образовательными программами и (или) договорами об образовании.
Образовательный процесс может осуществляться в течение всего
календарного года.
3.6.7. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам
текущего контроля знаний, при защите рефератов, сдаче экзаменов, зачетов,
проведения собеседований, на основании модульно-рейтинговой системы, а
также иными, не запрещенными законодательством способами.
3.6.8. Освоение дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки специалистов завершается итоговой
аттестацией, для проведения которой в Учреждении создается итоговая
аттестационная комиссия, утвержденном локальным нормативным актом
Учреждения.
3.6.9. Для всех видом аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 (сорок пять) минут.
3.6.10. Права и обязанности участников образовательного процесса,
отношения Учреждения с обучающимися, регламентируются локальными
нормативными актами Учреждения, изданными в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании.
3.6.11. В Учреждении предусматриваются должности научнопедагогического
(профессорско-преподавательский
состав,
научные
работники), инженерно-технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. К
профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета,
заместителя декана факультета, заведующего кафедрой, заместителя
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя,
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преподавателя, ассистента. К научным должностям относятся должности
заведующего
лабораторией
(отделом),
заместителя
заведующего
лабораторией (отделом), главного научного сотрудника, ведущего научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего
научного сотрудника. Особенности заключения и прекращения трудовых
договоров на замещение должностей научно-педагогических работников в
Учреждении устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.6.12. Трудовые, социально-экономические и профессиональные
вопросы решаются в рамках коллективного договора (именуемого в
дальнейшем «Коллективный договор»), заключение и реализация которого
определяются законодательством Российской Федерации.
3.6.13. Основными задачами Учреждения в области научной
деятельности являются выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований, использование новейших научных достижений и технологий в
обучении, разработка наукоемких проектов в интересах развития экономики и
обеспечения безопасности страны, повышение уровня профессиональной
подготовки обучающихся, подготовка научно-педагогических работников
высшей квалификации.
3.6.14. Научная деятельность Учреждения строится на следующих
принципах:
 обеспечение органичной связи научных исследований и учебного
процесса;
 поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности
фундаментальных,
прикладных
исследований,
а
также
научноисследовательских, опытно-экспериментальных и опытно-конструкторских
работ по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации;
 формирование и выполнение совместно с российскими и
международными
образовательными
организациями,
научными
организациями, государственной академией наук научных программ по
направлениям, обеспечивающим ускоренное социально-экономическое
развитие страны;
 содействие развитию международного научного сотрудничества.
3.6.15. Учреждение осуществляет проведение в установленной сфере
деятельности фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
технологических, опытно-экспериментальных и иных разработок по всем
направлениям.
3.6.16. В области научной деятельности Учреждение:
 ежегодно разрабатывает перспективные направления научных
исследований, а также тематические планы научных работ;
 обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую
направленность проводимых исследований;
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 создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных
работников, обучающихся, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением на
основе договоров специалистов из других образовательных организаций; при
необходимости привлекает в качестве субподрядчиков другие организации;
 обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
 выполняет заказы на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
 распространяет новейшие достижения науки, издает научную,
учебную, методическую и справочную литературу и осуществляет
опубликование результатов научной деятельности Учреждения в научных
периодических изданий;
 поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую,
информационно-вычислительную,
материально-техническую
базу
и
программное обеспечение.
3.6.17. Интеллектуальные права Учреждения регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.18. Финансовое обеспечение научной деятельности Учреждения
осуществляется за счет средств города Москвы, в пределах средств субсидии,
полученной Учреждением на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания; субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания и средств по учету
средств, полученных от приносящей доход деятельности, грантов и иных
разрешенных законодательством Российской Федерации источников.
4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ
КАДРОВ
Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется в
аспирантуре Учреждения.
Порядок подготовки научно-педагогических и научных кадров
определяется
положениями
о
соответствующей
подготовке,
разрабатываемыми Учреждением самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним Собственником на праве оперативного управления или
приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества.
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Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом.
5.3. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.2
настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам
в качестве их учредителя или участника в случаях и с соблюдением порядка,
установленного федеральными законами, законами города Москвы,
нормативными правовыми актами Правительства Москвы.
5.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе совершать сделки
с имуществом Учреждения, в которых имеется заинтересованность, в случаях
и с соблюдением порядка, установленного федеральными законами, законами
города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы.
5.5. Учреждение не вправе без согласия Наблюдательного совета
Учреждения совершать следующие сделки: крупные сделки, сделки, с
имуществом Учреждения, в которых имеется заинтересованность.
5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в
установленном порядке.
5.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
5.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано, если иное не предусмотрено федеральными законами. Собственник
имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются
субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания; на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания.
5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения также
являются средства от оказания платных услуг Учреждением, иные источники,
не запрещенные действующим законодательством.
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6. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение имеет право осуществлять международное
сотрудничество в области дополнительного профессионального образования,
научной и (или) научно-технической, преподавательской и иной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
6.2. Основными
направлениями
международной
деятельности
Учреждения являются:
1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
обучающихся, педагогическими и научными работниками;
2) проведение совместных научных и прикладных исследований,
конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю
деятельности Учреждения;
3) осуществление фундаментальных и прикладных научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам
иностранных юридических лиц;
4) разработка
и
реализация
совместных
дополнительных
профессиональных программ;
5) приглашение иностранных преподавателей и специалистов для
участия в образовательном процессе и научной работе;
6) направление преподавателей в зарубежные образовательные
учреждения на стажировки, педагогическую и научную работу;
7) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
дополнительным профессиональным программам, в том числе оказание
иностранным лицам платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами, по
договорам с юридическими и (или) физическими лицами;
8) оказание консультационных услуг иностранным организациям;
9) участие в конкурсах на получение грантов различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
10) участие в международных программах совершенствования
дополнительного профессионального образования;
11) осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3. В целях участия в международной деятельности Российской
Федерации Учреждение имеет право:
 вступать в неправительственные международные организации;
 заключать с иностранными партнерами договоры о совместной
деятельности, которые не могут рассматриваться как международные
договоры Российской Федерации;
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 создавать с участием иностранных партнеров структурные
подразделения (центры, лаборатории, технические парки и другие
подразделения).
6.4. Учреждение вправе заниматься в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом внешнеэкономической
деятельностью, направленной на выполнение задач, которые определены
законодательством Российской Федерации, а также на развитие
международных контактов.
7. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и
обучающихся в Учреждении разрабатываются локальные нормативные акты:
приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие, которые
утверждаются в установленном порядке.
Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить
настоящему Уставу, законодательству Российской Федерации и города
Москвы.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение
может
быть
реорганизовано
в
порядке,
предусмотренном федеральными законами, законами города Москвы,
нормативными правовыми актами Правительства Москвы, или по решению
суда.
8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами и законодательством города Москвы.
8.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
учредителю Учреждения.
8.5. При ликвидации (реорганизации) Учреждения, Руководитель
Учреждения обязан принять меры по обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители
сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке
уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются
правопреемнику.
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