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1.1. Федеральное
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1. Общие положения

государственное бюджетное )п{реждение
<Всероссийскийдополнительного профессионального образования

учебно-наr{но-методический центр по непрерывному медицинскому
и фармацевтическому образованию)> Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Щентр) явJuIется федеральным государственным
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования,

реЕLтизующим, дополнителъные образовательные программы в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

1.2. I_{eHTp создан
приказом Министерства

без ограничения срока деятельности
здравоохранения РСФСР от 06.I2.|99l

М |99 с наименованием <<Всероссийский учебно-научно-методический центр
цо непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию
Министерства здравоохранения РСФСР) путем выделения
из ]\4инистерства здравоохранения РСФСР структурного подразделения
с наименованием кРеспубликанский учебно-методический кабинет по высшему
и сре.]нему специальному образованию)>.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 25.05.1998 jф I72 Щентр реорганизован путем присоединения
к не \f,ч следующих государственных обр азов атеJIьных учреждений :

- Федерального медицинского училища, созданного в соответствии
с решением Коллегии Минвуза СССР от 16,05.1985 (протокол J\Ъ 19), приказом
Минlлстерства здравоохранения РСФСР от 05.05.198б J\b 1З и приказом
4 Г-цавного управпения при Министерстве здравоохранения РСФСР
от 14.07.1986 Nч 115;

- IvIедицинского училища при Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и медицинской
про}Iышленности Российской Федерации, созданного прик€вом
Министерства здравоохранения РСФСР от 27.0З.196З j'.Ib 93;

- Московского медицинского училища при РКБ Ns 2 ЛДО Минздрава
Россliи, созданного приказом Министерства здравоохранения РСФСР
от 26.07.1961 j\Ъ 324.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 06.08.\999 JYs 310 Щентр переименован в Государственное образовательное

учре/\дение <<Всероссийский учебно-научно-методический центр
по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию
Министерства здравоохранения Российской Федерации)).

Распоряжением Правителъства Российской Федерации от 17.01.2005
Jt{Ъ 32-р Щентр передан в ведение Федералъного агентства по здравоохранению
и соцI.tальному развитию.

Приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному

развитию от 25,02.2005 JYs З7 Щентр переименован в Федералъное
государственное образовательное учреждение кВсероссийский учебно-нау{но-



методическиЙ центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию Федерального агентства гIо здравоохранению и социальному
развитию)).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10.09.2008 М 1300-р Щентр бьш отнесен к ведению
Министерства здравоохранения и социалъного развития Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2012
Ns 1286-р Щентр отЕесеЕ к ведению Министерства здравоохранения
Российской Федерации.

1 .3. Официалъное наименование Щентра:
IIолное:

дополнительного
учебно-научно-методический центр по непрерывному
и фармацевтическому образованию> Министерства
Российской Федерации;

сокращенное: ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России;
на английском языке: Federal State Budgetary Institution of Furthеr

Professional Education <All-Russia Training Scientific and Methodical Center
of Continuous Medical and Pharmaceutical Education> of the Ministry of Healthcare
of the Russian Federation;

сокращенное на английском языке: FSBI FРЕ ARTSMC МОН Russia.

ул. Лосиноостров ская, д. 2.
1.5. Учредителем российская Федерация.

Полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения
Российской Федерации (далее - Министерство). Министерство в отношении
I_{eHTpa является главным распорядителем бюджетных средств.

Министерство и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (далее - Росимущество) осуществляют в порядке и пределах,
определенных законодательством Российской Федерации, rтолномочия
собственника в отношении федерального имуществq находящегося
в оперативном управлении I_{eHTpa.

1.6. Щентр осуществJшет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и расrторяЖениями Президента РоссиЙскоЙ Федерации, постановлениями

1.4. Местонахождение Щентра: |07564, Российская Федерация, г. Москва,

Щентра явJUIется

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
исполнительнои властиlrравовыми актами федералъных органов

в установленной сфере и настоящим уставом.
1.7. Щентр является юридическим лицом - бюджетным rIреждением

(некоммерческой организацией), созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеет обособленное имущество, находящееся
в федералъной собственности и закрепленное за ним на праве оперативного

управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства по учету средств федерального бюджета и средств,

федералъное государственное бюджетное учреждение
профессионального образования кВсероссийский

медицинскому
здравоохранения



полчченных

4

от приносящей доходы деятельности, в валюте
Российской Федерации и счета в иностранной валюте, открытые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, может от своего имени
приобретатъ имуществеIlные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Щентр имеет круглую печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации со своим полЕым наименованием на русском языке
и наи}Iенованием Министерства, собственную эмблему, а также печати, штампы,
бланки со своим наименованием.

i.9. Щентр самостоятелен в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, научной, методической, финансовой,
хозяriственцой и иной деятельности в пределах, определенных
з акон о.] ательств ом Рос сийской Федерац ии и настоящим устав ом.

1.10. Щентр самостоятелен в формировании своей структуры,
за исLlючением создания, реорганизации и ликвидации филиалов.

]еятельность структурных подразделений Щентра регламентируется
поло/t ениями о структурных подразделениях, принимаемыми советом Щентра
и }тверждаемыми руководителем L{eHTpa.

1.1 1. В состав Щентра входят следующие структурные подразделения:

учебные и методические подразделения, общежитие, административно-
хозяI"{с твенные и иные подрilзделения.

Центр имеет в своем составе обособленное структурное
IrОДРаЗ-]еjIеНие <<IIIццццц611, расположенное по адресу: 14204з,
Россиl"tская Федерация, Московская область, ,Щомодедовский район, п/о
Чlрlr.-rково, д. ТТIишкино, вл. 53.

1.12. Щентр не имеет филиалов и представительств.
Филиалы Щентра создаются, реорганизуются и ликвидируются в порядке,

ycTaHoB-leHHoM законодательством Российской Федерации.
I_{eHTpoM могут открыв ат ься и закрыв аться представительства.
Сведения о фипиалах и представительствах включаются в настоящий

устав.
1,13. В Щентре не допускаются создание и деятельность политических

п apTll I"I I.I р елигиозн ых организаци й (о бъ единений).
1. i4. Щентр может tIолучать общественную аккредитацию в различных

россI{I"Iских, иностранных и международных организациях, а также
проф ес си онаJIьн о-общественную
обр азовательных программ.

аккредитацию профессиональных

1.15. Щентр вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации
(союзы ). которые создаются и действуют в соответствии с законодательством
Росс ltl-t ской Федер ации.

IfeHTp имеет lrраво учреждать в порядке, определенном законодательством
Росс ltl"t с кой Федерации и настоящим уставом, некоммерческие организ ации.

1 .16. Щентр в порядке, установленном законодателъством
Poccltl"tcKoй Федерации, несет ответственность за сохранность документов
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(5rправленческих, финансово-хозяйственных, fIо личному составу и лругих),
обеспечивает их использование и хранение в установленном порядке.

|.|7 . ЩентР обеспечивает открытость и дост)4Iность информации
И ДокУМентов, указанных в части2 статьи29 Федерального закона
от 29.|2.20t2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
(далее Федералъный закон об образовании). Указанные информация
и документы, в том числе копия настоящего устава, если они в соответствии
с законодатепьством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат
раЗМещениЮ на официальном саЙте Щентра в сети <Интернет)) и обновлению
В течение 10 рабочих днеЙ со дня их создания, получения или внесения
в них соответствующих изменений.

1.18. Щеятельностъ Щентра регламентируется локальными нормативными
актами, принимаемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.

Устав Щентра, все изменения и дополнения к нему утверждаются
VIинистерством и подлежат регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

Соблюдение положений настоящего устава обязательно для всех категорий
работников и обучающихся Щентра.

2. Предмет, цели и виды деятельности Щентра

2.1. Предметом деятельности Щентра являются:
1) пОвышение квалификации и профессиональная переподготовка

МеДИЦИНСКИХ, фармацевтических и научно-педагогических работников
В СООТВеТСТВИи с потребностями общества и государства, а также
УДОВлеТВОРение потребностеЙ слушателеЙ в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии;

2) распространение современных на}л{ных знаний lrо направлению своей
деятеjIъности в российском обществе;

З) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности
образовательных и научных организаций, подведомственных Министерству;

4) наУчно-методическое и кадровое обеспечение разви-tия медицинского
и фарлrацевтического образования в Российской Федерации.

2,2. Основными целями деятельности
1)уловлетворение потребностей

культ),рном и нравственном развитии посредством получения дополнителъного
профессионального образования в избранной области профессиональной
деятеJьности;

потребностей общества
специалистах здравоохранения

профессиональным и высшим медицинским и фармацевтическим образованием

Щентра являются:
личности в интеллектуальном,

2) удовлетворение
квалифицированных

государства
со средним

и соответствующих научно-педагогических кадрах;



3) РаСПРостранение накопленного в Щентре научного, методического
и образовательного опыта;

4) Обеспечение системной модернизации непрерывного медицинского
и фармацевтического образования;

5) создание для слушателей и работников Щентра условий дJuI реализации
их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха,

2.З. Основными видами деятельности, выполняемыми L{eHTpoM за счет
средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственного задания)
устанавливаемого Министерством, явJuIются :

- образовательная деятельностъ по реализации допопнительных
образователъных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональноЙ переподготовки) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в рамках государственного задания, утверждаемого
Министерством;

- МеТодическое обеспечение системы медицинского и фармацевтического
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- инфОрмационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности
Министерства по вопросам непрерывного медицинского и фармацевтического
образования;

-Деятельность, связанная с правовой охраной и использованием
реЗультатов интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федер ации;

-проведеЕие в Щентре санитарн о -противоэпидемических
(про ф илактических) мероп риятий;

- содержание и эксплуатация инф ормационно-вычислительной
]\Iатериально-технической баз, необходимых для осуществления

образовательной, научной, методической и иной деятельности Щентра;
-Деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных

средств, находящихся в оперативном управлении Щентра;
-деятельность, связанная с оказанием услуг по организации

физк1-_rьтурно-оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных
мероприятий для обучающихся и работников Щентра;

- иЗДание и распространение научной, учебной, методической, справочной
лиТеРаТУРЫ и иноЙ печатноЙ продукции, в том числе содержащеЙ результаты
научноЙ деятельности Щентра, осуществляемоЙ за счет средств федерального
бюд;кета;

- деятелъность по защите сведений, составляющих государственную
таЙнr'. а также иноЙ охраняемой законом информации в соответствии
с воз_.lоженными на I_{eHTp задачами и в пределах его компетенции;

-.]еятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
пред}преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей
деяте-lьности I]eHTp в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
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на Основании возмездных договоров, заключенных с юридическими
И фИЗИЧеСКими лицами, в том числе в рамках реализации государственных
ПРоГРаММ РоСсиЙскоЙ Федерации, федеральных и ведомственных целевых
программ, вправе осуществлять следlтощие виды приносящей доход
деятельности:

- ОбРаЗОвательная деятельность по реализации дополнительных
образовательных lrрограмм (программ повышения квалификации и программ
професСиональноЙ переподготовки) в соответствии с законодательством
Российской Федерации сверх государственного задания, устанавливаемого
Министерством;

- ОКаЗание платных дополнительных образовательных услуг,
не пге_]\'смотренных соответствующими образовательными программами
и ф е: еr апьными государственными обр азовательными стандартами ;

- На\чная деятелъностъ в части выполнения научно-исследователъаких
рабст з соответствии с законодательством Российской Федерации;

- _]еятельность, связанная с реализацией прав на результаты
I{нТе.]_:еКтr-альноЙ деятелъности, созданные Щентром, в соответствии
с з&кlrн,],_]ательством Российской Федерации,

- ]КаЗание необходимоЙ научно-методическоЙ помощи организациям всех
форu ;обственности (за исключением федеральных органов исполнительной
B.l3r.-.,{. ОРГаНОВ государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации
Ii ::. jHoB МеСТного самоуправления) в практическом применении
II}III :.- j,..lbTaToB исследований и разработок ldeHTpa;

-:DОВеДение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов,
KoHi: З:,еНl-tИЙ, В том числе с участием иностранных юридических
lI флtз;:чзсшrх лиц;

-;ре:оставление услуг проживания, пользования коммунальными
Il хt1:-о;ra,-тВенными услугами в общежитиях) а также гостиничных услуг лицам,
прli'.=:.зэr.-'ЩиМ в Щентр в рамках осуществления образовательной,
нЭr'Ч_{ - ia. \IеТОДиЧескоЙ и иноЙ деятельности, предусмотренноЙ настоящим
\ сТ'jэ - 

l,(-

- :. сJ\ТИ по организации питания и реализация IIроизведенных
II ]:!1- 1ретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы
_]ея_; _:нr-rстиl продуктов питания для обучающихся и работников I]eHTpa;

- *-IаЗание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
rчеi-. _ -].[еТОДиЧеских, информационно-аналитических и других материалов;

- ;iЗ_]ательско-полиграфическая деятелъность в соответствии с профилем
_]еяlе-.;_,]сти Щентра за счет средств, полученных от приносящей доход
_]еЯ. a.":.-_ОСТИ;

- _сганизация и проведение стажировки и практики граждаЕ
в Рс;;;:;l;кой Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы
Teppi1 _ _-:iIlI РоссиЙскоЙ Федер ации в рамках деятельности IJeHTpa;

- -- каЗание консалтинговых, инжиниринговых, информационных,
\{ €Ttr-il ч зс ких, маркетинговых услуг в установленной сфере деятелъности ;
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-реализация созданных за счет
деятельности пакетов прикладных IIрограмм
назначения;

средств от приносящей доход
научного, технического и учебного

- предоставление услуг по водо-, тепло-, газоснабжению, водоотведению
сторонним потребителям.

2,5. Щентр выполняет работы и оказывает услуги по ценам, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

f ,6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
и в ра\{ках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств
ф елер а-iьного бюджета.

1.7, I_{eHTp вправе сверх установленного государственного задания, а также
в c_l\ чаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
гос\,-]арственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся
к его основным видам деятельности, предусмотренные настоящим уставом,
длlI гре,{.,-]ан и юридических лиц за шлату и на одинаковых при оказании одних
И Те\ /hе \-СЛУГ УСЛОВИЯХ.

].S. Видами деятельности, определяемыми настоящим уставом, в сл)лаях,
}станозJенных законодательством Российской Федерации, Щентр может
занI1}Iэться только на основании специального разрешения (лицензии)
и по.:iченноЙ в установленном порядке аккредитации (в случае если такая
акhт е] ;i т ация является обязательной).

3. Образовательная деятельность Щентра

: ^. В I_{eHTpe реализуются дополнительные профессионалъные trрограммы
(прс.::1,1rtы повышения квалификат!ии и программы профессиональной
пер3-:-_отовки) в соответствии с лицензиеЙ на право осуществления
обрз, _ a:те.-tьной деятельности.

_: ]. L]eHTp путем целенаправленной организации учебного процесса,
Bbi,.i::. ?орм, методов и средств обучения создает необходимые условия
oti,.,..i-, - 

: II \1ся для освоения реализуемых образовательных rrрограмм.
С - :ержание дополнительной профессиональной программы определяется

об;.,-..те.lьноЙ программоЙ, разработанноЙ и утвержденной I_{eHTpoM,

зr--.]ii ;:.::е не установлено Федеральным законом об образовании и другими
,;|a*-:-:-.a jlыми законами, с учетом потребностей лица, организации, по
illi:-"i.-:_;aзе которых осуществляется дополнительное профессиональное
О,_1Г., ,:j::IIe.

- . 
*ер,кание дополнительных профессиональных программ должно

\ч;..:;:j:; профессиональные стандарты, квалификационные требования,

i к; j:**:-e в квалификационных справочниках по соответствуIоIцим
]t,.l-T-I -,::я\I, профессиям и специальностям, или квалификационные требования
л *; - - -;сIlональным знаниям и навыкам, необходимьiм для исполнения
-,_].l.,i :-. , - . jых обязанностеЙ, которые устанавливаются в соответствии
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с федеральными законами и иными
Российской Федер ации о государственной

на
Программы

основании
профессиональной

установленных

госу;арственных образовательных
и (и.rи) высшего образования к
програ}{м.

3.3, ФОрмы обl.T ения и

З.9. Прием на обучение
програ\{\{ам, а также на места с
и (и_-rlr ) юридическими лицами
_-IoKa-.IbH ыми нормативными актами
Рос c1.Il"tc кой Федер ации.

нормативными правовыми актами
спужбе.

переподготовки
квалификационных

разрабатываются
требований,

профессионi[JIъных стандартов и требований соответствующих федеральных
стандартов среднего профессионального

результатам освоения образовательных

сроки освоения дополнительных
профессиональных программ определяются образователъной программой
и (и-rlr ) :оговором об образовании.

Jополнительная профессиональная программа может реаlrизовываться
по.]ностью или частично в форме стажировки.

При реализации дополнительных профессиональных программ Щентром
MoilteT применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная на модульном принципе представIIения содержания образовательной
програ\f\rы и построения учебных планов, использовании различных
образователъных технологий, в том числе дистанционных образовательЕых
Texf{ о.-Iогltй и электронного обучения.

-].-1. Правила приема в Щентр на обучение по образовательным программам
в частIl" не урегулированной законодательством Российской
о б о б раз ов ании, устанавJIиваются Щентр ом самостоятельно.

Федерации

-:.5. Граждане Российской Федерации, равно как и граждане иностранных
гос\,-]арств, а также лица без гражданства принимаются в Щентр в соответствии
с закоЕо-]ательством Российской Федерации.

3,6. IJeHTp в обязательном порядке предоставJuIет лицам, имеющим право
на обrчение по доrrолнительным профессиональным программам и подавшим
заяв_lенIле о приеме на обучение (далее - поступающие), для ознакомления
ко п I Ih_-\ .-]Il ц ензии н а о существление о бразовательной деятельности.

j,-. Численностъ лиц, принимаемых на обучение в Щентр за счет средств
cr,бclutllr на финансовое обеспечение выполнения государстве}Iного задания,
опре-е.lяется в соответствии с государственным заданием, утвержденным
}{инltстерством.

-1.8. Центр вtrраве осуществJuIтъ в соответствии с законодательством
Россltiлской Федерации в области образования сверх установпенных
контро.lьных цифр приема обучаюrцихся подготовку кадров
по соответствующим договорам с опJIатой стоимости обучения юридическими
lt (lt.-tll l физическими лицами, в том числе иностранными гражданами и лицами
без гра,r:анства"

шо доrтопнительным профессиональным
оплатой стоимости обучения физическими
проводится на условиях, оIIределяемых

I-{eHTpa в соответствии с законодателъством
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_: . ]. К Освоению дополнительных профессиональных программ
_]r*.]i., - i;:iОТСЯ ЛИЦа, ИМеЮЩие среднее профессиональное и (или) высшее
Обр'з,-,заНие, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или)
зъ:. :--:. lбразование.

j _ 1. ИнОстранные граждане и лица без гражданства имеют право
На ::,.-- Чение дополнительного профессионального образования в Щентре за счет
бю:.+-з::ых ассигнованиiт федерального бюджета, бюджетов субъектов
Pocc;T;:-i.oli Федерации или местных бюджетов в соответствии
С \{.-ф*]-.Народными договорами Российской Федерации, федеральными законами
li.]ii --;ТаНовленноЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации квотой
На LllгllОВание иностранных граждан в Российской Федерации, а также за счет
СРе_]J_З фlrЗических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказзнii;{ п.-Iатных образовательных услуг.

ПОРя.lок отбора иностранных граждан на обучение в пределах указанной
квоты. а также предъявJuIемые к ним требования устанавливаются федеральным
ОРГаЗt-i}{ LIсполнительной власти, осуществляющим функции IIо выработке
ГОС\ 3РСТВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образованlля.

-1.1]. На Каждого обучаюIцегося в Щентре формируется в установленном
законс-]зтеJьством Российской Федерации порядке личное дело.

в соответствии
профессиональными

профессиональным
ПРОГaа_\l\{е}1 В Щентре может осуществляться в течение всего календарного года.
Про -о.-т"кIIтельность учебного года определяется IJeHTpoM.

-r.,-i. образовательный процесс в Щентре ведется на русском языке.
О,5разование может быть получено на иностранном языке в соответствии

с обгаз..вательноЙ программой и в порядке, установленном законодательством
Россltilской Федерации об образовании и локальными нормативными актами
I_{eHTpa.

-r.l5. В I-{eHTpe могут устанавливаться след}.ющие виды учебных занятий:
-leKIIlI{. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые
сто.lы. \{астер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
СеI1IlНары По обмену опытом, выездные занятия, консулътаI\ии, выполнение
аТТеСТаLIIIОнноЙ, диlrломноЙ, проектноЙ работы и другие виды учебных занятий
и учебньiх работ, определенные учебным планом,

3.16. Щля всех видов аудиторных занятий (кроме практики) академический
час \,станавливается продолжительностью 45 минут.

З,\7. Оценка степени и уровня освоения обучаюrцимися образовательных
програ}I\,1 оценивается в Щентре путем осуществления текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации.

-r. 1 -j. Сроки обучения устанавливаются
с разрабатываемыми Щентром дополнительными
програ\{\Iами.

Образовательный процесс по дополнительным
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ПОложение о проведении текущего KoHTpoJuI успеваемости
И ПРОМеЖУтОчноЙ аттестации обучающихся принимается советом Щентра
и утверждается руководителем Щентра.

3.18. Оценка качества освоения дополнительных профессионалъных
программ в I_{eHTpe проводится в следующих формах:

внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования.
Щентр самостоятелъно устанавливает виды и формы внутренней оценки

качества реализации дополнительных профессиональных программ
и их резyхътатов,

Требования к внутренней оценке качества дополнительных
профессиональных программ и результатов их реализации утверждается
в поряJке, предусмотренном Щентром.

Центр на добровольной основе может применятъ процедуры независимой
ОЦенЮl Качества образования, профессионально-общественноЙ аккредитации
ДОПоJIнI{Тельных гrрофессиональных программ и общественноЙ аккредитации
органlлзаций.

З.19. При освоении дополнительных профессиональных программ
профессиональноЙ переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего об1..rения
ПО ОСНОВныМ профессиональным образовательным программам
и (и.-пl) Дополнительным профессионалъным программам, порядок которого
опре.]е-]lIется Щентром самостоятельно.

З.20. ОбУчающиес1 выполнившие все требования учебного планц
доп\-скаются к итоговой аттестации.

ЦенЦl В установленном порядке вьIдает лицам, прошедшим итоговую
аттестацию, док)rменты о квалификации, заверенные печатью Щентра.

З.2L Освоение дополнительных профессиональных образовательных
програ\1\I завершается итоговой атrестацией обучающихся в форме,
опре.]е--tllемой Щентром самостоятельно.

-ЪlЦам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессlIоНальную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
ДОК\}IеНТЫ О квалификации'. удостоверение о повышении квалификации
и (и.тl ) диплом о профессиональной lrереподготовке, образец которого
самостоятельно устанавливается Щентром.

4. Методическая деятельность Щентра

4. 1 . I-{eHTp осуlцествляет методическое обеспечение системы непрерывного
медицинского и фармацевтического образования.

4.2, Основными направлениями методической деятельности I_{eHTpa

являются:

- учебно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных и научных организаций, реализующих образовательные
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ПРОГРаММЫ СРеДНегО Профессионалъного, высшего и дополнительЕого
проф ес сионалън ого о бразов ания в о бласти здравоохранения ;

- СОДеЙСтвие образовательным и научным организациям в осуществлении
МеРОПРИЯтиЙ По совершенствованию форм и методов профессиональной
гIодготов ки медицин ских и ф армацевтических специалистов ;

- СОЗДаНие и обеспечение деятельности рабочих групп и комиссиЙ
С Участием сторонних организаций по направлениям методической деятельности
Щентра;

- формирование единого lrрограммного и информационного комплекса,
СоЗДание информационного банка фондов тестовых контрольных заданий
ПО УчебныМ Дисциплинам, междисциплинарным экзаменам, итоговоЙ аттестации
ВыПускников, современным методикам обучения и воспитания, программному
ОбеСпечению комгIьютерных образовательных технологий, ведение реестра
IIРИМеРНЫХ Учебных планов и программ подготовки специалистов отрасли;

- выполнение аналитических работ, учебно-методических и
методических работ по направлениям IIодготовки специалистов, по
осушествлlIется обучение в Щентре;

- систематизация, анализ и обобщение результатов

научно-
которым

качества
ПОДГоТоВки медицинских и фармацевтических специалистов на всех этапах
их профессиональной подготовки;

- СОСТаВление сводных тематических планов издания улебной,
учебно-методической и справочной литературы.

4.З. РУководство и контроль за методической деятельностью I_{eHTpa
ОСУЩеСтВJuIеТ заместитель руководителя Щентра по соответствующему
НаПРаВЛеНИЮ, КОтОРыЙ ежегодно представляет совету Щентра отчет о
методической деятельности Щентра.

5. Научная деятельцость Щентра

5.1. Щентр осуществляет проведение фундаментальных, IIоисковых
и прикладных научных исследований, а также эксперименталъных разработок
ГIО ВСеМ НаПРаВлениям в области медико-биологических и фармацевтических
наук.

5.2. Направления научных исследованиiт, одобренные советом L{eHTpa,

утверждаются приказом руководителя Щентра.
СтРУКтУрные подразделения и научно-исследовательские коллективы

L{eHTpa ежегодно представляют на утверждение совета Щентра темы
НаУЧнО-ИССЛеДОВательских работ, проводимых в соответствии с научными
шроблемами кафедр и научно-исследовательских коллективов.

5.З. I-{eHTp совместно со сторонними организациями может осуществлять
научно-образовательные проекты, научные исследования и экспериментальные
разработки, а также иные совместные мероприятия на договорноЙ основе.

5.4. Щентр может гIривлекать работников сторонних организаций,
I_{eHTpa могут быть привлечены сторонней организациейа работники
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на _]r-riоВоРНоЙ основе дпя участия в образовательной и (или) научной
.]еяте.]ьности.

-ý.5. В целях осуществления научной деятельности с учетом
образовательных программ и тематики научных исследований I_{eHTpa и научных
органлtзаший и иных организаций, осуществлlIющих нау{ную
(наrчно-lIсследовательск5.ю) деятельность, кадрового обеспечения научных
Ilсс.lеfоВаний, а также привлечения обучающихся к проведению нау{ных
Ilсс.-Iе]ований под руководством научных работников в l_{eHTpe могут
в \,становленном порядке создаваться лаборатории, обеспечивающие
ОС\'ШеСТВ.lеНие указанными организациями научной (научно-исследователъской)
lt (lt_Tit ) на\чно-технической деятельности.

5.6. ОСНОВными задачами научной деятельности Щентра являются:
- обеспечение выполнения планов научно-исследовательских работ,

необхо_:ll\Iого теоретического уровня и практической направленности
прово_] Il \lых исследований ;

- IIз\чение И обобщение российского И зарубежного опыта по
н апр а B_le н иям наrIных исследов аний, пров одимых Щентром ;

- организация совместных научно-исследовательских проектов
с росс tr I"l с кими, зарубежными и международными организациями ;

- Itсполъзование результатов научных исследований, и разработокв образовательном lrроцессе, содействие практическому rrрименению
I{ вне_]ренI{ю этих результатов;

- обеспечение интеграции научной и образовательной деятельности;
- организация научных семинаров, конференций, круглых столов,

СИ}IПОЗIi\}IоВ, конгрессов и иных мероприятий, в том числе с привлечением
зарr бе;кных специалистов;

- распространение новейших достижений науки, издание научной,
_\IетоfIIческоЙ и справочноЙ литературы и выпуск научных периодических
IIзJанIiI'{. в тоМ числе содержаЩих резулЪтаты научной деятельности Щентра;

- поjIдержка и развитие научно-исследовательскои,
lrH форrrационно-ВычислительноЙ и матерИально-технической базы Щентра.

5.r. Руководство и контроль за научной деятелъностъю Щентра
ос\шеств.lllет заместителъ руководителя Щентра по соответствующему
направ_lению, который ежегодно представляет совету I_{eHTpa отчет о научной
_]еяте_]ьно сти Щентра.

б. Организация деятельности и управление Щентром

6.1. Управление Щентрошл осуществляется в соответствии
с законоJателъством Российской Федерации и настоящим уставом на rтринципах
с очетания единон ачалия и коллегиальности.

6.2. Е,диноличным исполнительным органом управления Щентра является
_]иректор IJeHTpa, который осуществляет текущее руководетво деятельностью
IfeHTpa.
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Коллегиальными органами управления в Щентре являются общее собрание
(конференция) работников и обучающихся Щентра (далее - Конференция), совет
I_{eHTpa, а также иные коллегиальные органы управления, предусмотренные
настоящим уставом.

б.3. Щиректор осуществляет управление Щентром на принципах
единоначалия и несет персонапьную ответственность за качество подготовки
об1..rаюшихся) соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета
и отчетности, сохранность имущества, земельных участков и других
материL]ьных ценностей, находящижея в оперативном угIравлении Щентра,
на праве постоянного (бессрочного) пользования и rrо иным основаниям,
соблподение трудовых прав работников Щентра и lrрав обучающихс1 защиту
сведений. составляющих государственную тайну, а также соблюдение
и испо-]нение законодательства Российской Федерации.

6.4. lиректор подотчетен в своей деятельности Министерству,
заключившему с ним трудовой договор. Щиректор назначается на должность
Министерством сроком до пяти лет, если иной срок не установлен
законоJательством Российской Федерации и трудовым договором.

6.5. Щиректор Щентра самостоятельно решает все вопросы деятельности
Щентра, кроме
и совета I_{eHTpa.

отнесенных к исключителъной компетенции Конференции

б.6. Щиректор не может совмещать свою должность с другой оплачиваемой

руководяrцеЙ должностью (кроме научного и научно-методического
руководства) как внутри, так и вне I_{eHTpa. !иректор не может исlrолнять свои
обязанности по совместительству.

6.7. Частъ своих полномочий директор Щентра может делегировать своим
заместителям соответствующим локальным актом. Заместители осуществляют
непосредственное руководство направлениями деятельности Щентра и несут
ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными
инстр},кциями и приказами директора.

6.8. При наличии вакантной должности директора Щентра исполнение его
обязанностей возлагается налицо, определяемое Министерством.

6,9. Щиректор Щентра в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом:

-руководит образовательной, науrной, методической, административно-
хозяйственной, финансовой, международной и иной деятелъЕостью Щентра;

- обеспечивает исполнение решений Конференции и совета I]eHTpa;

- организует работу органов управления Щентра и его структурных
подразде_цений с у{етом решений Конференции и совета Щентра;

- представляет на рассмотрение совета Щентра предложения
о структуре I-{eHTpa, а также о внесении изменений в структуру Щентра;

- утверждает положения о структурных подразделениях Щентра;
- определяет полномочия руководящего состава Щентра, утверждает

должностные обязанности и штатные расписания
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- вносит требование о досрочных перевыборах членов совета Щентра;
- без доверенности действует от имени Щентра, представляет его интересы

в отношениях с органами государственной власти и муниципальными органами,
судебными органами, юридическими лицами и гражданами;

- распоряжается имуществом и средствами I_{eHTpa в порядке,

установ--tенном законодательством Российской Федерации, открывает лицевые
счета в территориалъных органах Федерального казначейства и валютные счета
в кре.]итных организациях;

- вьцает доверенности, заключает контракты, договоры, в том чисjIе
ТР}-ДОВЫе, ИЗДаеТ ПРИКаЗЫ, РаСПОРЯЖеНИЯ И ИНЫе JIОКаЛЬНЫе аКТЫ, ПРИМеНЯеТ
меры поошрения и налагает дисциIIлинарные взыскания;

-ос}]цествляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Россltл"rской Федерации и настоящим уставом.

6.10. Министерство как федеральный орган исполнительной власти,
о с\]д ес тв --rяющий функции и полномочия )пrредителя Щентра :

- }-тверждает устав Щентра, изменения и дополнения к нему;

- заключает труловой договор с директором Щентра, освобождает
.]иректора от занимаемой должности в случаях, предусмотренных
законо.]ательством Российской Федерации;

- осуцествляет иные попномочия, установленные законодательством
Россltлiской Федерации.

6.11. Коллегиальные органы управления Щентра создаются и действуют
в соответствии с настоящим уставом и положениями об этих органах,

),тв ерrfiJенными директором.
Решения коллегиальных органов управления Щентра носят

реко\rендательный характер. Решения, утвержденные приказом директора,
яв-,IrIются обязательными дrrя исполнения всеми работниками и обучающимися
I_{eHTpa,

6,|2. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы
пре]ставительства всех категорий работников и обучаюшдихся I_{eHTpa,

а такле сроки и порядок созыва и работы Конференции определяются советом
I_{eHTpa с учетом предложений всех категорий работников
Il обrчающихся. При этом представительство членов совета Щентра должно
cocTaB--IlITb не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции.

Заседания Конференции ведет директор Щентра. Решения Конференции
считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов,
прис}-Iствующих на Конференции, при явке не менее двух третьих списочного
состава .]елегатов Конференции.

Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами
если иное не предусмотрено законодательствомКонференции,

Российской Федерации и настоящим уставом.
Конференция созывается по мере необходимости по решению директора

Щентра или совета Щентра.
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6,1З. Конференция:

- lrзбирает совет Щентра;
- по представлению совета Щентра решает другие наиболее важные

в опр ос ь] _]еятелъности I]eHTpa;
*ос\]цествляет иные полномочия, предусмотренные законодательством

PocclIl"tcKoй Федерации и настоящим уставом.
6. t-1. Общее р}ководство деятельностью Щентра осуществляет выборный

гIреJставltтелъный орган - совет Щентра.
6,15. В состав совета Щентра входят директор, который является

его пре-]се-]ателем, и представители работников I_{eHTpa.
поря:ок избрания в совет Щентра и нормы представительства

от стр\-кт\рных подразделений определяются положением о совете IfeHTpa.
в с-lr,чае увольнения из Щентра члена совета Щентра он автоматически

выбывает Iлз состава совета Щентра.
Срок гIолномочий совета Щентра - 5 лет. Щосрочные перевыборы членов

совета Центра проводятся по требованию не менее половины его членов, а также
по решенпю Конференции.

СостаВ совета Щентра объявляется 
'.риказом 

директора Щентра.
6.16. Заседания совета Щентра проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.

Засе_:ания совета I_{eHTpa правомочны при участии на заседании не менее 2lЗ его
состава.

порядок организации работы совета Щентра, проведения его заседаний
и прI{няТия решений определяется регламентом работы совета Щентра.

Ч-..ены совета Щентра имеюТ право BHocpITb предлоЖения ,,о
I{ со_]ер/hанию работы совета Щентра.

6.|7. Решения совета Щентра принимаются простым
гоJосов и вступают в силу немедленно после подписания их
совета I_{eHTpa.

решения совета Щентра доводятся до сведения работников и обучающихся
в I_{eHTpe.

6.18. Совет Щентра:
- ос\,Iцествляет контроль за выполнением решений Конференции;
- лринимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам,

связанньш1 с ее проведением;

- огIределяет основные перспективные направления развития Щентра,
вLlючая его образовательную, научную и методическую деятельность;

- принимает решения о структуре Щентра, о внесении в нее изменений;
- ежегодно рассматривает проект бюджета Щентра, заслушивает отчет

о его Ilсполнении;

- рассматривает и принимает решения по вопросам
образовательной, научной, методической, информационно-аналитической
ll финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного
сотрудничества Щентра;

планч

большинством
IIредседателем
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- рассматривает кадровые вопросы;

- ХоДатаЙствует о награждении работников Щентра и обучающихся
в I_{eHTpe правительственными наградами и о присвоении им почетных званий
Р ос с лrй с кой Федер ации;

- принимает решения о вступлении I_{eHTpa в ассоциации (союзы);

- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основные
вопросы .]еятельности Щентра;

-ос}{цествJUIет иные полномочия, IIредусмотренные законодательством
Россltl"rской Федерации и настоящим Уставом.

7. Работники и обучающиеся Щентра

=.1. Права и обязанности всех категорий работников и обучающихся
I_{eHTpa определяются законодательством Российской Федерации, настоящим
YcTaBo\l. правилами внутреннего распорядка, коллективным договором и иными
-lокаlьн ы\Iи актами Щентра.

-.]. К обучающимся в I_{eHTpe относятся слушатели.
С_lшателями Щентра являются лица, осваивающие дополнительные

профес сliональные программы.
-.З. Обуtающиеся Щентра имеют право:
1) 1'частвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся

к -]еяте__Iьности Щентра, в том числе через общественные объединения и органы
\прав_-Iения I_{eHTpa;

]) бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,
rчебноl"l, производственноЙ, научной базой Щентра в порядке, установленном
_lокаlън ыми нормативными актами Щентра;

-] ) приниматъ участие в научно-исследоватеIIьских работах, научных
}I еропрI1 ятиях, конф еренциях, симпозиумах;

-1) опубликовывать свои работы в изданиях Щентра на бесплатной основе;
5) обжаловать приказы и распоряжения I]eHTpa в порядке, установленном

законо.]ательством Российской Федерации;
6) на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе

II aKTIlBHoe участие в научно-исследовательской и общественной работе IfeHTpa;
7) на обучение в пределах федерального государственного

образовательного стандарта, федеральных государственных требований
по I{н.]LIвидуальным учебным планам в порядке, rrредусмотренном локалъными
нор}lатIIвными актами Щентра;

8) иные права, предусмотренные законодательством Российской
Фе:ерашии, настоящим уставом и локальными нормативными актами Щентра.

'7.4. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской

работе лля обучающихся Щентра устанавливаются различные формы моральЕого
II N{атериального поощрения.
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7.5. Центр иМеет право устанавливать пособия и другие социальные
вып_-tаты :ля обучающихся.

=.б. Иногородним обучающимся на период обучения может
ПРеfОСТаВ-IЯТЪСя Общежитие при наличии соответствующего жилого фонда
} I_{eHTpa. Х{илые помещения в общежитиях предоставJuIются обучающимся
з поряtrке. установленном локальными нормативными актами Щентра.

С каЖльтм обучаюrтIимся? проживающим в обlцежитии, заключается
_]ОГОВОР наЙма Жилого tIомещения в общежитии в порядке, установленном
/i(II--]IItцны\I законодательством Российской Федерации.

-. -. Обучающиеся обязаны:
ir:обросовестно осваивать образователъную программу, выполнять

IiH]I]3ji]\ е-lЬНЫЙ УчебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные
r чебныrt п-lаном или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
Lrс\аItе;;В._lЯТЬ саМосТояТелЬнУЮ ПоДГоТоВкУ к ЗаняТияМ, ВыПолняТЬ ЗаДания,

- ан н ь] з ilе_]агогическими работниками в рамках образовательной программы;
] r выполнять требования настояIцего устава, правил внутреннего

DаспсFяJка. правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных
актов Центра;

-] t заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стре\Iiiться к нравственному, духовному и физическому развитию
lI ca\t осовершенствованию;

-1l r ва;кать честь и достоинство других обучающихся и работников Щентра,
Не ссЗJавать препятствий дJuI получения образования другим обучающимся;

-i ) бережно относиться к имуществу Щентра, библиотечному фонду,

"Об.-lю]ать 
чистоту и порядок в учебных аудиториях, помеIцениях

1I на террI{тории Щентра;
5)выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством

Россltt"tской Федерации, настоящим уставом, локальными нормативными актами
IleHTpa.

-.8. За Неисшолнение или нарушение настоящего устава, правил
зн\-треннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нор\IатIlвных актов Щентра к обучаюrrдимся могут быть rrрименены меры
.]]1сцIlп.lI,Iнарного взыскания в установленном законодателъством Российской
Фе:ерашrIIr trорядке.

7,9. ОбраЗовательные отношения прекращаются в связи с отчислеЕием
lбr,чаюшегося из Щентра:

1) при получении образования (завершении обучения);
2).rосрочно по основаниям, установленным законOдателъством

Российской Федерации: гIо инициативе обучающегося, по инициативе Щентра,
ro обстоятельствам, независяIцим от воли сторон.

7.|0, Обучаюшийся отчисляется на основании приказа I_{eHTpa

_ б отчислении обучаюrцегося.
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Процедура отчисления устанавливается локалъным нормативным актом
IJеHTpa.

Отношения обучающегося и Щентра прекращаются с даты отчисления
обучающегося из Щентра.

7 .I1, Лицо, отчисленное из I_{eHTpa, по инициативе обучающегося
f,o завершения освоения основной профессиональной образовательной
програ}IJ,Iы, имеет право на восстановление для обl^rения в IJeHTpe в течение
5 -reT пос--Iе отчисления из Щентра при наличии свободных мест и с сохранением
пре)fiнIrх ,чсловий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра),
в которо\{ указанное лицо было отчислено.

Порялок восстановления в Щентре определяется локальным нормативным
aKTo\I I-{eHTpa.

j.\2. В Щентре предусматриваются должности педагогических и научных

работнllков, которые относятся к науrно-педагогическим работникам,
IIн/r.енерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,

1чебно-вспомогательных, и иных работников Щентра.
Прием на работу работников I_{eHTpa осуществляется в порядке,

vcTaHoB,leHHoM законодательством Российской Федерации.
7.13. К педагогическим должностям относятся

факr,_-lьтета, заведующего кафедрой,
пр еп о_] ав ателя, препод aBaTeJUI) ассистента.

профессора,
Педагогические

доJIжности декана
доцента, старшего

работники относятся
к профессорско-преподавательскому составу Щентра.

7.|4. К научным должностям относятся должности директора
на\,чно-исследоватеIIьского института, заведующего лабораторией (отделом),
г.lавного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего
на\,чного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника
II _]р\тие должности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7 .|5. Замещение должностей научных и педагогических работников
в I_{eHTpe осуществляется в установпенном законодательством
Р о с с ltl"r с кой Федер ации порядке.

В случаях, предусмотренных законодатепьством Российской Федерации,
заL-tючению трудового договора на замещение должностей научных
Il пе-]агогических работников, а также переводу на соответствующие должности
на\-чных и педагогических работников предшествует избрание по конкурсу
на за\Iешение соответствующеи должности.

7.16. В целях tIодтверждения соответствия работника занимаемой
Ii\I .]о-fжности научного или педагогического работника (за исключением
на}lчных и педагогических работников, трудовые договоры с которыми

закJIючены на оrтределенный срок) проводится аттестация в сроки, определяемые
_-]ок€Lлъным нормативным актом IJeHTpa, но не чаще 1 раза в 2 года и не реже
iразав5лет.
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7,|7 , В цеJuIх сохранения непрерывности учебного процесса в Щентре
_]опvскается заключение трудового договора на замещение должности
на\,чно-педагогического работника без избрания по конкурсу на замещение
,-оответствутощей должности при приеме на работу по совместитеJIьству на срок,
не превышающий 1 года, а также для замещения временно отсутствующего
работнltка. за которым в соответствии с законом сохраняется место работы,
_]о выхо.]а этого работника на работу.

KoHKvpc на замещение должностей научно-педагогических работников
IJe прово.]IIтся также в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
Р ос с lT l"i с коir Федерации.

-. 18, Работники Щентра имеют право:
1 } lrзбLrрать и быть избранными в состав совета I_{eHTpa;

] l r ЧаСТВОВаТЬ в обсуждении и решении вопросов, относящихся
:i _]еяте.lьности Щентра;

*] ) по--tьзоваться бесплатно библиотеками и информационными ресурсами,
;i\leТb _]ост\/п в порядке, установленном локальными нормативными актами
центра. к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
iчебныrt и методическим материалам, музейным фондам, материально-
;е\нIIческим средствам обеспечения I_{eHTpa, необходимым для качественного
ос\I]IествJIения педагогической, научной или исследовательской деятельности
в I_[eHTpe:

J ) полъзоваться бесплатно образовательными, методическими и научными
\,с.l\та\Iи Щентра в порядке, установленном законодательством
Россltl"lской Федерации или локальными нормативными актами Щентра;

5) ОбЖаЛОВаТЬ акты Щентра в установленном законодательством
Р о с с l i i-t с кой Федер ации lrорядке.

r.19. Работники Щентра обязаны:
1 ) СОбЛЮДаТЬ требования законодательства Российской Федерации,

.-]астояшего устава, локальных нормативных актов Щентра;
J):обросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные

-;]r]овыrI договором, соблюдать правила внутренЕего распорядка и требования
ilны\ .lокальных нормативньlх актов Щентра, выполнять решения органов
" :трав_lения Щентра, требования по охране Труда и технике безопасности;

3) поддерживать порядок и дисциплину на территории Щентра, бережно
: тносIIться к имуществу Щентра;

-1) своевременно ставитъ в известность администрацию Щентра
_- невоз\tожности по уважительным причинам выполнять возложенные
jlз HI{x обязанности;

5) не разглашать персоналъные данные работников и обучающихся
JeHTpa:

6) Не РаЗгЛаШать государствеЕIную и иную охраняемую законодателъством
? о с сийс кой Федер ации тайну.
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,7,20. Работники Щентра несут иные обязанноа,ги и пользуются правами
в соотвеТствиИ с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,Iр};довыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка,
]о-l/hноСтнымИ ИНСТРУI\Циями и иными локальными нормативными актами
Центра.

1,2|,За успехИ В образовательной, научной, и другой деятельности,
преf\-сj\{отренной настоящим уставом, к работникам шрименяются
\lеры поощрения в порядке, установленном законодатеJIьством
Российской Федерации.

7 .22. Режим рабочего времени работников L]eHTpa определяется lrравилами
вн\lреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законоfателъством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нор\fы Трудового Права, коллективным договором, соглашениями,
а .],-Ill работников, режим рабочего времени которых отличается от общих
:lpaBlr-.]. \-становленных в Щентре, - трудовым договором.

Ре;ким рабочего времени научно-педагогических работников Щентра
опре_]е--]llется правилами внутреннего трудового распорядкa иными локалъными
нор\Iативными актами Щентра, трудовым договором, графиками работы
ii расписанием занятий В соответс,гвии С требованиями трудового
законоJательства Российской Федерации и с учетом особенностей,
\ станов--Iенных федеральным органом исполнителъной власти, осуществляющим
фlтrкul,rИ пО выработке государственной политики и нормативно-правовому
сег\,_пrрованию в сфере образования.

7.2з. I_{eHTp создает необходимые условия для повышения квалификации
:{а\чно-педагогических и иных работников.

7.24- Система оплаты труда в Щентре устанавливается Положением
_rfr оп-.tате труда, принимаемым советом Щентра и утверждаемым-IIректором Щентра в соответствии с действутощим законодательством
PLrc с I lI1 с кой Федерации.

l,26. Увольнение работников допускается в порядке и на условиях,,, станов-,Iенных законодательством Российской Федерации.

8. Повышение квалификации научно-педагогических работшиков

8. 1 . Повышение квалифик ации нау{но-педагогических работников Щентра
-эово_]ится не реже 1 раза в 5 лет в образовательных и научных организациях
,'\ Te\I обуrения, прохождения стажировок, r{астия в работе семинаров, а также
: ilспо.lъзованием Других видов и форм повышения квалификации.

8.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников может
-;{нансиРоваться как за счет средств федералъного бюджета, так и за счет
,f3_]cTB юридических и физических лиц по договорам с образовательными
ii на\чными организациями.
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9. Имущество и финансовое обеспечение Щентра

9.1, В целях обеспечения уставной деятельности за Щентром закрепляется
че праве оперативного управления федеральное имущество.

Зеltельные уIастки, необходимые дJUI выполнения Щентром своих
i.тавных целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного
, бес срочного) пользования.

объектьт культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, кулътурные ценности, природные ресурсы
iЗа I{сключением земельных участков), ограниченные для использования
з гра}I.данском обороте или изъятые из гражданского оборота, закреlrляются
]а I]eHTpoM на условиях и в порядке, которые опредеJUIются федеральными
]аконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

I_{eHTp вправе приобретать за счет средств от приносящей доход-еятелъности имущество в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

9.2. Имущество Щентра является федеральной собственностью.
Центр несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
I{спо--Iъзование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в установленном
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации порядке учет указанного имущества,
3t-Iючая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей
Jо\о-] деятельНости, а также обязан rтредставлять сведения об имуществе,
rрlrобретенном Щентром за счет доходов, полученных от приносящей доход
_]еяте-lьности, в федеральный орган исполнительной власти, осущеатвляющий
зе_]ение реестра федерального имущества.

9.з, Щентр реализует право владения, пользования и распоряжения
в отношении закрепленного за ним имущества на праве
оперативного управления, в порядке, установленном законодательством
Россlтйской Федерации и настоящим уставом.

I_{eHTp отвечаеТ пО своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
3зыскание. Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
I_{eHTpa, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.

9.4. Щентру запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых явJIяется отчуждение или обременение имуцествq закрепленного
за IfeHTpoM на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного
зе счет средств, выделенных ему из федерального бюджета или бюджета
. осударственного внебюджетного фонда, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

I_{eHTp без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
_lенным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
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;i-llr приобретенным Щентром за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имуIцества, а также недвижимым имуществом.

осталъным находящимся на праве оперативного управления имуществом
центр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
] аконодательством Российской Федерации.

I]eHTp не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
"-\рганиЗациях, а также совершатЬ сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотреIIо законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выцолнения государственного задания
]с\lцестВ-цllетсЯ С учетоМ расходоВ на содержание недвижимого имущества
;т особо ценного движимого имущества, закрепленных за L{eHTpoM учредителем
i{..III приобретенных Щентром за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
3 то\{ числе земельные участки, и других расходов, которые несет Щентр
:l pll в ьIп o -:IH ении государственного задания.

в c-lryrae сдачи в аренду с согласия Министерства недвижимого имущества
ll особо ценного движимого имущества, закрепленного за Щентром учредителем
;{_llr прI{обретенного Щентром за счет средств, выделенных ему учредителем
на прlrобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
il}{\lдества rIредителем не осуществJIяется.

9.5. В случае осуществления Щентром крупной сделки, а также сделки,
з совершении которой имеется заинтересованность, опредеJuIемая
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях)), такие сделки должны
t1 ыть одобрены Министерством.

9.б. I-{eHTp вlrраве передавать некоммерческим организациям в качестве
IIх \,чредителя или участника денежные средства (еспи иное не установлено
\,с.-IовиямИ иХ IIредоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценногО движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
lI}lуцества, а также недвижимого имущества только по предварительному
согласованию с Министерством.

9.7. Права Щентра на объекты интеллектуальной собственности, созданные
I{\{ в процессе осуществления деятелъности, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

9.8. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном
\,правлеНии ЩентРа, осуIцеСтвJUIеТ Министерство и Росимущество.

9"9. ПравО оlrеративного управления имуществом I]eHTpa прекраIцается
по основаниям и в порядке9 которые предусмотрены законодательством

Российской Федер ациидля прекращения права собственности.
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9. 10. Источники формирования имущества Щентра:
- имущество, закрепленное за Щентром на гIраве

trп€р?тивного Управления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

- имущество, приобретенное I_{eHTpoM за счеТ средств федерапьного
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- иные источники получения имущества, предусмотренные
зеконодательством Российской Федерации.

9. 1 1, Источники финансового обеспечения I_{eHTpa:

- субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
зыпо-Iнения государствеtIного задания на оказание усл)т (выполнение работ);

- субсидии из федерального бюджета на иные цели;
- бюджетные инвестиции;

- средства, пол)дIенные от приносящей доход деятельности;
- средства, IIолученные при возмещении затрат на эксплуатационные,

ко \I }{ун альные и административно -хозяйственные услуги ;

- средства, Irолученные от сдачи помещений, находящижся на праве
JператиВногО управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотренных
лаконодателъством Российской Федерации;

- средства, полученные за проживание в помещениях, закрепленных
за \чреждением на праве оперативного управления;

- благотворительные и целевые взносы, дары и добровольные
]О/\еРТВОвания, переданНое пО завещанию имущество;

- средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов драгоценных
\IeTa]-]OB с ПосЛеДУЮЩиМ исПолъЗоВаниеМ Данных среДсТВ В ПоряДке,
,, CTaHoBjIeHHoM законодательством Российской Федер ации;

- средства, tIолученные в виде грантов на осуществление научной
]еяте--Iьности;

- иные источники, предусмотренные закоЕодательством
Р ос с llй с кой Федер ации.

9.12, Щентр в установленном порядке вправе:
- осуществлять закупку товаров (работ, услуг) для обеспечения

_ ,*-lс\J&рственных нужд, необходимых дJш осуществления деятелъности Щентра,
]3 счет средств федерального бюджета и иных источников финансового
_- оеспечения;

- участвовать в научных и научно-I]рактических
::JНГРеССаХ, СИМПОЗИУМаХ, СеМИНаРаХ И ВЫСТаВКаХ;

- выполнять функции государственного заказчика

конференциях,

(заказчика)
-,--) проектированию, реконструкции, расширению и техническому
__еревооружению, капиталъному ремонту объектов капитального строительства,
I]\одяrцихся У Щентру на гIраве оперативного управления, а также
l,-] проектированию и строителъству новых объектов, передаваемых
: огIеративное управление L{eHTpy;
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- осущеСтвлятЪ организациЮ капиталъЕого ремонта и проводитъ текущий
:e\foHT зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативЕом управлении
Центра;

- участвовать в конкурсах на выполнение научно-исследовательских
:абот, финансирование которых осуществляется, в том числе за счет грантов
,тотов), а также за счет средств, предусмотренных на реализацию

-ос\,fарственных (федеральных, региональных, ведомственных, отраслевых,
J:нновационных) и коммерческих программ;

- создаватъ временные творческие коллективы, состоящие из штатных
:аботников, в том числе с привлечением на основе гражданско-правовых
оговоров студентов, аспирантов и специалистов. При необходимости

*pIiB--IeKaTb в качестве соисполнителей другие организации,
9.13. Щентр обязан:

- обеспечиватъ проживание в общежитии
"-rIц. нуждающихся в жилой площади при н€}JIичии

медицинского обслуживания об1^lающихся
в соответствии с законодательством

на период обучения
соответствующего жилого

] t-lH.]a Щентра;
- создавать условия дJUI

;l работников Щентра
Р ос с ltл-rской Федер ации;

- обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии
; гос),дарственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности
;. в пределах денежных средств, полученных в установленном порядке
-,т приносящей доход деятельности;

- представJUIть сведения об имуществе, в том числе приобретенном
]а счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в федеральный
]рган исшолнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального
I{\l\lдества;

- осуцествлятъ ведение бюджетного учета приносящей доход
]еяте-Iьности, предоставление бюджетной отчетности в порядке, установленном
r--Iя бюджетных уrреждений федеральным органом исполнителъной власти,
]С\ЩеСТВЛЯЮЩИМ фУНКЦИИ rrО выработке государственной шолитики
.. нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.

9,|4. Щентр несет иные обязанности и пользуется правами
з соответствии с законодательством Российской Федерации, иными локальными
j]ормативными актами Щентра и настоящим уставом.

10. Международная деятельность Щентра

10.1. Щентр имеет право ос)лцествлlIтъ международнуто деятельность
з области дополнительного профессионального образования, научной
": \{етодической деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федер ации.
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МеждУнародная деятельность L{eHTpa, в том числе заключение договоров
В рамках международного сотрудничества, осуществляется Щентром
самостоятельно.

l0,2. Основными направлениями международной деятеIIьности Щентра
являются:

- направление обучающихQя, педагогических и научных работников
Щентра в иностранные образователъные организации, которое включает в себя
ПреДоставление обучающимся специальных стишендиЙ для обучения
за рубежом, а также прием иностранных обучающихс4 педагогических
II научных работников в Щентр, в целях обучения, повышения квалификации
II совершенствования научной, образовательной и методической деятельности, в
To}t числе в рамках международного академического обмена;

- Проведение с иностранными партнерами совместных научных
IIсс"цедованиi4 осуществление фундаментальных и прикладных научных
IIсс.IIедований в сфере образования, совместное осуществление инновационной
_]еятельности;

- разработка и реализация образовательных программ и научных программ
в сфере образования совместно с международными или иностранными
с-lРГ3НИЗ?ЦИЯМИ;

-участие в конкурсах на получение грантов различных международных
Органl,rзациЙ в области реализации международных исследовательских
программ;

-у{астие в деятельности международных организаций и проведении
\{е.,h.f)rНаРОДНых образоватеJIьных, научно -исследовательских
i| научно-технических проектов, конгрессов, симпози}мов, конференций,
се\II{наров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также
сlбrtен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе;

- ОСУЩеСТВЛение иных фор, международного сотрудничества,
,-- о отв етствующих законодательству Ро с сийской Федер ации.

11. Реорганизация и ликвидация Щентра

11.1. Реорганизация Щентра в форме слияния, разделения, выделения
{ес-lи воЗникшее при слиянии юридическое лtицо явIIяется федеральным
каЗенным учреждением) или tIрисоединения (в случае присоединения
федерального бюджетного или автономного учреждения к казенному
rчреждению) может быть осуществлена по решению Правительства
Российской Федерации,

Решение о реорганизации Щентра в форме слияния или присоединения,
за исключением вышеуказанных случаев, принимается Министерством.

В случае если по результатам реорганизации изменяется
подведомственность Щентра, решение о реорганизации принимается
Правительством Российской Федер ащии 

"
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1 1.2. Ликвидация Щентра может быть осуществлена по решению
]"!;tнистерства или по решению суда на основании и в tIорядке, установленном
. :конодательством Российской Федерации.

1 1.3. Пр" реорганизации и ликвидации Щентра, работникам
-,5еспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством
Р.. ссrtйской Федерации.

11,4. При реорганизации I_{eHTpa вносятся необходимые изменения в устав
:i Е:l,tный государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет
]э собой переход прав и обязанностей I]eHTpa иIи их части
!: его правопреемникам в соответствии с законодательством
?,]с cI{ I"Ic кой Федерации.

1 1.5. При реорганизации Щентра все документы (управленческие,
:;iнансово-хозяйственные, по личному составу и т. д.) передаются
-Dавопреемникам в установленном законодательством Российской Федерации
*.rDя_]ке,

1 1.6. Ликвидационная комиссия создается Министерством и осуIцествляет
-еяте.-Iьность по ликвидации I]eHTpa в соответствии с законодательством
Ро;сltitской Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
центра выступает в суде. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные
1-:ансы и представляет их на согласование Министерству.

11.7. Ликвидация Щентра влечет прекращение его прав и обязанностей
1ез ltx перехода в порядке правоrтреемства к другим лицам.

не.]вижимое имущество ликвидируемого Щентра, оставшееся после
,,trов.-Iетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
5ыть обращено взыскание по обязателъствам ликвидируемого Щентра,
:lзре]ается ликвидационной комиссией Росимуществу.

fВИЖИМОе иМущество ликвидируемого Щентра, оставшееся после
:._]ов.-Iетворения требований кредиторов, а также движимое имущество,
"Ja которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
-iыть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Щентра,
пере;Iается ликвидационной комиссией Министерству.

1 1.8. При ликвидации Щентра документы постоянного хранения, имеющие
на\,чно-историческое значение, передаются на государственное хранение
в государственные архивы. Щокументы по личному составу (приказы, личные
_]ejIa и карточки учета, лицевые счета и т. д.) передаются на хранение
в архивный фонд по месту нахождения Щентра.

ПеРеДаЧа и Упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Щентра в соответствии с требованиями архивных органов.

11.9. ЛИКВиДация Щентра считается завершенной, а Щентр прекратившим
сВОе сУЩесТвование после внесения об этом записи в Единый госуларственный
реестр юридических лиц.
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l1.10. При реорганизации, ликвидации Щентра или прекращении работс испоJIьзованием сведений, составJUIющих государственную тайну, Щентр
обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений
Е Ш носителей, В тоМ числе по их охране и пожарной безопасности.
Гфп этом носители сведений, составJUIющих государственную тайну,
шередаются, уIIичтожаются, сдаются на архлвное хранение в установленном
захоЕOдатеJIьств оМ Р о с сий сКой Фед ер ации п орядке.



об
ld Е:gн
Е€
9Е
н*cDo
ц5

lч|>
|Ф
I\.Elлфl\р
l*|о
оl
t0

о

:Ерл7
ji(DхохЁ
;-{ Ё<ЕЕн
_чн
ёt
dGно
Бр
ЕdьЕ -l-.]

=Фqр
ý .,]

о)->хФс{Е
ьF-

о) }]J
rб
оj
(D

I

":,л:]rж,ir,;qЗ]

ъ _нд*з
_*л_ЧТ" |4л;l

rэъжЩ&,#*i:

f 's(,+$.1$[fiйjfu;;9"
;]1ъiffffifrffi

щffi#


