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1. Раздел II. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» устава
изложить в следующей редакции:
«II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.
Предметом деятельности Учреждения является:
1) организация
и
осуществление
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки педагогических и иных работников системы
образования;
2) организация и осуществление профессионального обучения;
3) организация и проведение экспертиз в области образования;
4) организация и проведение экспозиций, выставок просветительных и
культурно-массовых мероприятий в сфере образования, в том числе международных;
5) организационное, методическое и информационное обеспечение реализации
приоритетных направлений развития образования;
6) оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных и (или)
ведомственных целевых программ в сфере образования;
7) проведение
прикладных
и
поисковых
научных
исследований,
экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ, а также
распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе
в профессиональных сообществах;
8) обновление
содержания
профессионального
образования,
совершенствование организационно-методического сопровождения деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования;
9) развитие системы инклюзивного профессионального образования в России,
научно-методическое обеспечение развития инклюзивных форм образования,
сопровождение и координация деятельности базовых профессиональных
образовательных организаций, ресурсных учебно-методических центров по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах
Российской Федерации;
10) содействие
интеграции
науки
и
образования,
продвижение
образовательных и исследовательских программ в международное образовательное
пространство;
11) методическое и кадровое обеспечение развития образования
в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Учреждения
по отношению к ведущим отечественным и зарубежным образовательным
и исследовательским центрам;
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12) распространение зарубежного и (или) накопленного в Учреждении
научного и педагогического опыта путем издания научных трудов, учебников,
учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской
продукции на русском и иностранных языках;
13) содействие распространению инновационных практик в сфере
профессионального образования;
14) оказание поддержки организациям, осуществляющим образовательную
деятельность
на
языках
народов
Российской
Федерации
за рубежом;
15) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, включая использование таких результатов
и получение доходов от распоряжения правами.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
1) удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей
общества в профессиональном развитии педагогических и иных работников системы
образования, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды;
2) непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических
и иных работников, в том числе путем организации повышения квалификации
и профессиональной переподготовки;
3) проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований в целях реализации государственной политики в сфере образования,
научной и научно-технической деятельности;
4) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения,
повышение их образовательного и культурного уровня;
5) развитие и использование перспективных информационных технологий,
телекоммуникаций;
6) создание
единого
образовательного
информационного
и телекоммуникационного пространства в системе среднего профессионального
образования;
7) научно-методическое сопровождение реализации стратегии развития
среднего профессионального образования;
8) развитие
и
координация
деятельности
центров
опережающей
профессиональной подготовки в субъектах Российской Федерации и за рубежом.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения, в том числе
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание
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государственных услуг (выполнение работ), формируемого Учредителем
(далее - государственное задание), являются:
1) образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки), основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
квалификации рабочих, служащих);
2) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики, в том числе конкурсов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей в области профессионального образования, к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности;
4) научно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных организаций;
5) экспертная деятельность в области образования;
6) деятельность в области электросвязи, в том числе деятельность в области
телематических служб: службы обработки сообщений и электронной почты, службы
телеконференций, информационной службы, включая справочные службы и службы
доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы передачи
речевой информации с использованием пакетной коммуникации; деятельность
в области передачи данных и обмену информацией между персональными
компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места
для размещения информации в них;
7) обеспечение оперативного обмена информацией с органами государственной
власти,
осуществляющими
полномочия
в
сфере
образования
и государственное регулирование в научной, научно-технической и инновационной
сферах, организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
и другими организациями;
8) создание, развитие, технологическое сопровождение, эксплуатация и вывод
из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры;
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9) осуществление работ по обеспечению требований информационной
безопасности;
10) информационно-технологическое обеспечение управления системой
образования;
11) информационно-технологическое
обеспечение
образовательной
деятельности;
12) методическое обеспечение образовательной деятельности;
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную настоящим уставом, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям,
а именно:
1) оказание
платных
образовательных
услуг
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) выполнение научно-исследовательских работ и иных проектов сверх
государственного задания;
3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ в сфере
образования;
4) обеспечение условий для развития научно-методической, программнометодической,
образовательной,
организационно-содержательной,
исследовательской, опытно-экспериментальной, информационной и экспертной
деятельности, направленной на развитие системы образования;
5) организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов,
творческих лабораторий и других форм профессионального общения педагогических
работников, а также проведение конкурсов профессионального мастерства и
методическое сопровождение педагогической деятельности специалистов;
6) создание и ведение информационных ресурсов и баз данных, обработка
данных, подготовка аналитических обзоров;
7) создание системы доступа к формируемым Учреждением информационным
ресурсам на основе современных технологий и режимов, сети компьютерных
телекоммуникаций и порталов, формирование, ведение и организация использования
информационных баз данных;
8) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, семинаров, конференций, интернет-конференций,
вебинаров, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том
числе международных, с участием иностранных юридических и физических лиц;
9) организация и проведение мастер-классов с ведущими специалистами,
достигшими высокого профессионального уровня;
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10) оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг, в
том числе по вопросам законодательства в сфере образования;
11) осуществление рекламной деятельности;
12) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе
оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной
учебной литературы, осуществление экспертизы образовательных проектов,
программ, рекомендаций, других документов;
13) организация и проведение практик в Российской Федерации
и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской
Федерации и привлечение для обучения и практики учащихся и преподавателей
из зарубежных стран, в том числе с использованием информационных технологий;
14) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной
деятельности;
15) оказание услуг общественного питания, в том числе деятельность
столовых, ресторанов и кафе; реализация продукции общественного питания;
16) редакционно-издательская деятельность, издание журналов, дисков и
иных учебных и информационных материалов;
17) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, в том числе изготовленных
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
18)
производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание,
ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация
кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной
продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов по направлениям
деятельности Учреждения;
19) осуществление международного сотрудничества по направлениям
деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;
20) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
21) реализация печатной продукции, в том числе книг, журналов, газет,
наглядных
пособий,
дидактических
материалов,
научно-методических
рекомендаций, монографий, сборников научных трудов, писчебумажной
и канцелярской продукции, в том числе на электронных носителях;
22) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной продукции;
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23) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными
и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа;
24) создание, использование и управление правами на результаты
интеллектуальной деятельности Учреждения и третьих лиц;
25) разработка примерных учебно-тематических планов и программ
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в том числе для
педагогических и иных работников образовательных организаций;
26) консультирование по аппаратным и программным средствам
вычислительной техники;
27) техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники;
28) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности;
29) осуществление внешнеэкономической деятельности и участие
в международном сотрудничестве, в том числе, заключение договоров и иных
соглашений с зарубежными партнерами;
30) осуществление
работ
по
проектированию
и
строительству
телекоммуникационных сетей, узлов, линий и систем связи, оказание услуг связи,
включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем,
телематические услуги, услуги передачи данных, услуги телефонной связи, в том
числе и в рамках условий агентских и субагентских договоров с другими операторами
связи, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ в сфере образования и науки, а также в области
информационных технологий, телекоммуникаций и защиты информации;
31) разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области;
32) разработка, развитие и поддержка информационных систем, ресурсов и
сетей органов государственной власти всех уровней, диагностических
и экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования
и управления, разработка технологических процессов обработки данных,
информационное обеспечение, консультации в этих областях, в том числе:
33) развитие
и
поддержка
интегрированной
информационной
вычислительной сети (ИИВС);
34) развитие и поддержка системы электронного документооборота;
35) оказание информационных услуг (в том числе консультационная
и методическая поддержка) в области применения информационных технологий
и телекоммуникаций;
36) деятельность в области электросвязи, в том числе деятельность в области
телематических служб: службы обработки сообщений и электронной почты, службы
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телеконференций, информационной службы, включая справочные службы
и службы доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы
передачи речевой информации с использованием пакетной коммуникации;
деятельность в области передачи данных и обмену информацией между
персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным
компьютерным сетям и места для размещения информации в них;
37) разработка
программного
обеспечения,
консультирование
по аппаратным и программным средствам вычислительной техники, техническое
обслуживание и ремонт вычислительной техники, развитие и поддержка системы
электронного документооборота, проведение работ, развитие и поддержка
интегрированной информационной вычислительной сети (ИИВС), оказание услуг
по защите информации, содержащейся в информационных системах, ресурсах, сайтах
в Интернет;
38) реализация и сдача в аренду имущества в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
39) организация проведения социологических исследований в сфере
образования и науки, а также информатизации;
40) проведение аналитических исследований и формирование методических
и нормативных документов в сфере образования, научно-технической и
инновационной деятельности;
41) обеспечение развития материально-технической базы Учреждения, в том
числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
42) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ в сфере образования и науки, а также в области
информационных технологий, телекоммуникаций и защиты информации;
43) разработка, развитие и поддержка информационных систем, ресурсов и
сетей органов государственной власти всех уровней и муниципального
самоуправления, диагностических и экспертных систем, систем для научных
исследований, систем проектирования и управления, разработка технологических
процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих
областях, в том числе:
деятельность по технической поддержке мероприятий в помещениях
Министерства;
программно-техническое сопровождение вычислительной техники и
периферийных устройств;
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обеспечение функционирования центра телефонного обслуживания граждан и
организаций по вопросам предоставления справочной информации о деятельности
Министерства;
44) осуществление мониторингов в области образования и текущего состояния
их информатизации, в том числе в ходе выездных проверок;
45) деятельность по разработке, производству и внедрению дидактических и
методических образовательных ресурсов, в том числе электронных, контрольноизмерительных
материалов
и
их
электронных
версий,
в том числе обеспечение их экспертизы и модернизации;
46) оказание услуг по экспертизе деятельности образовательных организаций
в качестве экспертной организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5. Основные
цели,
задачи
и
комплекс
мероприятий
по совершенствованию деятельности Учреждения определяются программой
развития Учреждения, принимаемой конференцией работников Учреждения
и утверждаемой ректором Учреждения по согласованию с Учредителем.
2.6. Учреждение вправе осуществлять
иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, в том числе:
1) создавать другие юридические лица, участвовать в других юридических
лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
выступать учредителем (соучредителем) средств массовой информации;
2) обеспечивать развитие материально-технической базы Учреждения.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает
с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок
и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).»

