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I. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» (далее
-

Институт)

является

некоммерческой

организацией,

созданной

Российской

Федерацией в целях осуществления полномочий Министерства образования и науки
Российской Федерации в сфере науки и образования.
1.2. Институт создан на основании Указа Президента Республики Саха
(Якутия) от 4 апреля 1992 г. № 114 и приказа Министерства образования
Республики Саха (Якутия) от 30 апреля

1992 г. № 01-06/191

как Научно-

исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия).
Приказом
Республики

Научно-исследовательского

Саха

(Якутия)

от

22

исследовательский

институт

национальных

института

августа

2001

школ

г.

национальных
№

01-07/37

Республики

Саха

школ
Научно-

(Якутия)

переименован в государственное учреждение «Научно-исследовательский институт
национальных школ Республики Саха (Якутия)» в связи с его государственной
регистрацией в качестве государственного учреждения.
На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
9 сентября 2004 г. № 424 государственное учреждение «Научно-исследовательский
институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» передано в федеральную
собственность.
На

основании

распоряжения

федеральным имуществом
Территориального

Федерального

агентства

от 20 декабря 2006 г.

управления

Федерального

№

по

управлению

4542-р, распоряжения

агентства

по

управлению

федеральным имуществом по Республике Саха (Якутия) от 22 января 2007 г. № 0 1 03/33 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2007 г.
№

227-р

государственное

национальных

школ

собственность;

в

учреждение

Республики

соответствии

Саха
с

«Научно-исследовательский
(Якутия)»

распоряжением

принято

в

институт

федеральную

Правительства

Российской

Федерации от 8 мая 2007 г. № 575-р отнесено к ведению Федерального агентства по
образованию.
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Приказом Федерального агентства по образованию от 8 июня 2007 г. № 1007
государственное учреждение «Научно-исследовательский институт национальных
школ Республики Саха (Якутия)» переименовано в Федеральное государственное
научное учреждение «Научно-исследовательский институт национальных школ
Республики Саха (Якутия)».
Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 271
Федеральное

агентство

по

образованию

упразднено

и

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 526-р
Федеральное государственное научное учреждение «Научно-исследовательский
институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» отнесено к ведению
Министерства образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 мая 2011 г. № 1918 Федеральное государственное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики
Саха (Якутия)» переименовано в федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики
Саха (Якутия)».
1.3.

Полное

государственное

наименование Института на русском языке:
бюджетное

научное

учреждение

Федеральное

«Научно-исследовательский

институт национальных школ Республики Саха (Якутия)».
Сокращенное

наименование

на

русском

языке:

ФГБНУ

«Институт

национальных школ PC (Я)».
Полное наименование на английском языке: «Scientific Research Institute of
National Schools of the Republic of Sakha (Yakutia)».
Сокращенное наименование на английском языке:

«Institute of National

Schools».
1.4. Место нахождения Института: 677027, г. Якутск, ул. Октябрьская, дом 22.
1.5. Учредителем и собственником имущества Института является Российская
Федерация.
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Функции и полномочия учредителя в

отношении

Института

осуществляет

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель).
Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке и
пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляет полномочия
собственника в отношении имущества, переданного Институту.
1.6. Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
1.7.

Институт

руководствуется

в

своей

деятельности

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации и настоящим
уставом.
Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом.
1.8. Институт является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет лицевые счета по учету бюджетных ассигнований федерального
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в валюте
Российской Федерации, открытые в установленном порядке в территориальных
органах Федерального казначейства, и счета по учету средств в иностранной валюте,
открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает
обособленным

имуществом

на

праве

оперативного

управления,

имеет

самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием и изображением
Государственного герба Российской Федерации. Институт вправе иметь иные
печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему и иные средства индивидуализации. Институт
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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1.9. Институт отвечает по

своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Институтом
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Институтом собственником этого имущества или
приобретенного

Институтом

за

счет

средств,

выделенных

собственником

имущества, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Института не
несет ответственности по обязательствам Института.
1.10. Институт обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах,
доведенных

до

него

бюджетных

ассигнований,

осуществления приносящей доход деятельности,

и

средств,

полученных

от

предусмотренной настоящим

уставом.
1.11. Институт может создавать филиалы и открывать представительства на
территории

Российской

Федерации,

утверждать

положения

о

филиалах,

представительствах, назначать их руководителей, а также принимать решения об их
ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Институт осуществляет разработку и проведение мероприятий по защите
государственной тайны и информации с ограниченным доступом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
1.13. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации в
пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
1.14. Устав, а также вносимые в него изменения, утверждаются правовым
актом Учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
1.15. Устав Института, а также вносимые в него изменения вступают в силу с
момента внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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II. Предмет, цели и виды

деятельности Института

2.1. Предметом деятельности Института является организация и проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществление научнометодической деятельности в области образования с учетом этнокультурных и
поликультурных особенностей общества.
2.2.

Целью

деятельности

Института

является

научное

обеспечение

сохранения и развития языкового и культурного наследия коренных народов
Республики Саха (Якутия) и других регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в условиях единого образовательного пространства.
2.3. Основными видами деятельности Института, осуществляемыми в рамках
государственного задания, являются:
2.3.1. проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
образования;
2.3.2.

экспериментальные

разработки

в

области

этнокультурного

и

поликультурного образования;
2.3.3.

организация

и

проведение

экспертиз

в

области

научной

и

образовательной деятельности;
2.3.4. организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки;
2.3.5.

организационно-методическое

и

информационное

обеспечение

деятельности образовательных учреждений;
2.3.6.

реализация

профессиональных

образовательных

программ

законодательством

Российской

послевузовского профессионального образования;
2.4. Институт
Федерации

вправе

осуществлять

в
по

соответствии
договорам,

физическими лицами, на возмездной основе

с

заключенным

с

юридическими

и

следующие виды приносящей доход

деятельности:
2.4.1. выполнение научно-исследовательских и иных работ, в том числе по
государственным контрактам;
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2.4.2.оказание

консультационных, информационных,

экспертных,

переводческих услуг в установленной настоящим уставом сфере деятельности
Института, в том числе по государственным контрактам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.4.3. распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные в процессе осуществления Институтом основной деятельности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением прав на
результаты

интеллектуальной

деятельности,

принадлежащих

Российской

Федерации;
2.4.4. осуществление в установленном порядке рекламной, редакционной и
издательско-полиграфической деятельности, выпуск, распространение и реализация
печатной и аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов,
связанных с деятельностью Института и созданных за счет средств, полученных
Институтом от приносящей доход деятельности;
2.4.5. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками Института;
2.4.6. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
2.4.7.

создание

учебных,

учебно-методических,

научно-методических

и

информационных ресурсов;
2.4.8. оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
2.4.9.

разработка

и

реализация

республиканских,

межрегиональных,

федеральных, международных научных программ и проектов;
2.4.10.

организация

организационных

и

и

проведение

конференций,

других

научно-практических

мероприятий,

в

научно-

том

числе

международных;
2.4.11.

осуществление

внешнеэкономической деятельности

и участие в

международном сотрудничестве, в том числе заключение договоров и иных
соглашений с зарубежными партнерами;
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2.4.12. реализация и сдача в аренду имущества

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
2.4.13. участие в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в деятельности других юридических лицах;
2.4.14.

реализация

послевузовского

профессиональных

профессионального

образовательных

образования

в

пределах,

программ

установленных

лицензией на осуществление образовательной деятельности, в т.ч. с использованием
дистанционных образовательных технологий;
2.4.15. реализация производимых продукции и услуг.
2.5. Институт вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющихся
основными, в соответствии с целями, для достижения которых он создан.
Институт осуществляет:
2.5.1. разработку и реализацию инновационных программ и проектов в
области науки и образования;
2.5.2. издание в установленном порядке научных трудов Института, иных
научных и информационных материалов, а также учреждение в установленном
порядке средств массовой информации в области образования и науки, связанных с
деятельностью Института;
2.5.3.

проведение

научных

конференций,

семинаров

и

иных научных

мероприятий, участие в научных мероприятиях;
2.5.4. информирование и консультирование образовательных учреждений,
органов,

осуществляющих управление

этнокультурного

и

поликультурного

в сфере

образования,

образования,

размещение

по

вопросам

необходимых

материалов на электронном информационном ресурсе Института;
2.5.5. оказание в установленном порядке необходимой научно-методической
помощи органам государственной власти;
2.5.6.
нормативных

участие

в

правовых

установленном
актов,

порядке

регулирующих

в

разработке
деятельность

этнокультурного и поликультурного образования.
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2.6. Право Института осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Института с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается

по

истечении

срока

ее

действия,

если

иное

не

установлено

законодательством Российской Федерации.
2.7. Институт вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей его создания и в соответствии с
этими целями при условии указания такой деятельности в настоящем уставе. Доходы,
полученные от указанной деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих
доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института.
2.8. Институт осуществляет международные связи и внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами
международного права.
III. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Института
3.1. Имущество Института закрепляется за ним на праве

оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Институтом своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.3. Институт владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом на праве
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
3.4. Институт без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Институтом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся
у

него

на

праве

оперативного

управления,

Институт

вправе

самостоятельно, если иное не установлено законом.
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3.5. В

составе

движимого имущества Института выделяется особо

ценное движимое имущество, без которого осуществление Институтом своей
уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения

имущества к категории

особо

ценного движимого

имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого
имущества

определяются

Учредителем.

Перечни

особо

ценного

движимого

имущества определяются Учредителем.
3.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном

управлении

Института,

Институтом по договору

или иным

управление

Института

в

порядке,

а

также

имущество,

основаниям,

приобретенное

поступают в

установленном

оперативное

Гражданским

кодексом

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
приобретения права собственности.
3.7. Институту запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Институтом,
Институту

или
из

внебюджетного

имущества,

приобретенного

федерального
фонда

бюджета

Российской

или

Федерации,

за

счет

средств,

бюджета
если

иное

выделенных

государственного
не

установлено

законодательством Российской Федерации.
3.8. Институт вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

ним

собственником или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему
собственником

на

приобретение

такого

имущества,

а

также

недвижимого

имущества.
3.9. В

случаях

и

порядке,

предусмотренных

федеральными

законами,

Институт вправе вносить в уставный капитал хозяйственных обществ денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
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Институтом

собственником

или приобретенного

Институтом

за

счет

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества) или иным образом передавать им это имущество в
качестве их учредителя или участника.
Институт вправе без согласия собственника имущества с уведомлением
Учредителя

быть учредителем (в том числе совместно с другими

хозяйственных

обществ,

деятельность

которых

заключается

в

лицами)

практическом

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных
производства

образцов,
(ноу-хау),

топологий

интегральных

исключительные

права

на

микросхем,
которые

секретов

принадлежат

Учреждению.
Институт в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных
обществ вносит право использования результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые сохраняются за Институтом. При этом внесенное
в

качестве

вклада

использования

в

уставные

результатов

капиталы

хозяйственных

интеллектуальной

обществ

деятельности

право

не

может

предоставляться хозяйственными обществами третьим лицам по договору, а также
передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного общества по лицензионному договору, утверждается решением
общего

собрания

принимаемым

учредителей

всеми

учредителями

(участников)
(участниками)

хозяйственного

общества,

хозяйственного

общества

единогласно. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости)
доли

или

акций

участника хозяйственного

общества

в

уставном

капитале

хозяйственного общества, оплачиваемых таким вкладом, составляет более чем
пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
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3.10.

Институт

может распоряжаться

принадлежащими

ему

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующих
результатов в установленных договором пределах (лицензионный договор).
3.11. Крупная

сделка

может

быть

совершена

Институтом

только

с

предварительного согласия Учредителя.
3.12. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Институт вправе
распоряжаться

самостоятельно),

а также

с

передачей

такого

имущества

в

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости

активов Института,

определяемой

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности на последнюю отчетную дату, если настоящим уставом не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя
может быть признана недействительной по иску Института или его Учредителя,
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия Учредителя Института.
Директор Института несет перед Институтом ответственность в размере
убытков, причиненных Институту в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
3.13. Сделка,
определяемая

в

в

совершении

соответствии

с

которой

критериями,

имеется

заинтересованность,

установленными

в

статье

27

Федерального закона «О некоммерческих организациях», должна быть одобрена
Учредителем Института.
Сделка,

в

совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена без предварительного согласия Учредителя, может быть признана судом
недействительной.
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Заинтересованное лицо несет перед Институтом ответственность в размере
убытков,

причиненных

несколькими

им

Институту.

заинтересованными

Если

убытки

лицами,

их

причинены

Институту

ответственность

перед

некоммерческой организацией является солидарной.
3.14. Источниками формирования имущества Института являются:
имущество, переданное Институту в оперативное управление;
бюджетные ассигнования из федерального бюджета;
добровольные взносы (пожертвования) юридических и физических лиц;
средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности;
поступления

из

иных

источников,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации.
3.15. Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
3.16. Институт

в

установленном

порядке

предоставляет

сведения

об

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

задания

для

Института

в

соответствии

с

предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности формирует
и утверждает Учредитель.
Формирование

государственного

задания

и

финансовое

обеспечение

выполнения этого задания в отношении Института осуществляется Учредителем в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Институт не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Институтом
осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы за счет средств
федерального бюджета или за счет субсидий из федерального бюджета с момента
принятия

Институтом

решения

о

финансовом

обеспечении
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государственного

задания

путем предоставлении Институту субсидий из

федерального бюджета.
Финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Институтом Учредителем или
приобретенных Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество.
Изменение объема субсидии, предоставленной из федерального бюджета
федеральному бюджетному Институту на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении государственного задания.
3.18. Институт осуществляет в соответствии с государственными заданиями и
(или)

обязательствами

перед

страховщиком

по

обязательному

социальному

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем
уставе.
3.19. Институт вправе сдавать в аренду с согласия собственника без права
выкупа временно не используемое им имущество, в том числе недвижимое. Размер
арендной платы определяется договором в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Институтом Учредителем
или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
3.20. Институт вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги за плату и на одинаковых при оказании
Приложение к приказу об утверждении новой редакции устава ФГБНУ «Институт национальных школ РС(Я)» - 03
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одних и тех же услуг условиях. Порядок определения

указанной

платы

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
IV. Организация деятельности и управление Институтом
4.1. Компетенция Учредителя установлена настоящим уставом,
федеральными

законами

и

нормативными

правовыми

актами

а также

Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
4.2. Институт

возглавляет

Директор,

который

является

единоличным

исполнительным органом управления Института. Назначение на должность и
освобождение от должности Директора Института, заключение, изменение и
прекращение

трудового

договора

с

ним

осуществляется

соответствии

с трудовым законодательством и иными

Учредителем

в

содержащими нормы

трудового права нормативными актами.
4.3. Директор Института:
осуществляет текущее руководство научной, финансово-хозяйственной и иной
деятельностью

Института

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации и настоящим уставом;
без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы в
органах

государственной

власти

и

органах местного

самоуправления

и

во

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
заключает от имени Института договоры и выдает доверенности;
определяет структуру и утверждает штатное расписание Института;
утверждает положения о структурных подразделениях Института и другие
локальные акты Института;
назначает заместителей директора Института и распределяет обязанности
между ними;
осуществляет прием на работу и увольнение работников Института;
издает

приказы

и

распоряжения,

обязательные

для

всех

Института;
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распоряжается
компетенции, в

средствами

и имуществом Института в пределах своей

соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим уставом;
утверждает

план

финансово-хозяйственной

деятельности

Института

в

порядке, определяемом Учредителем;
выдает

доверенности,

гражданско-правовые

заключает

договоры,

государственные

совершает

иные

контракты

сделки

в

и

иные

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
открывает

лицевые

счета

в

территориальных

органах

Федерального

казначейства и валютные счета в кредитных учреждениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
подписывает совместно с главным бухгалтером финансовые документы;
осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Институте целей и задач, соблюдение финансовой дисциплины, сохранность
имущества Института, достоверность учета и отчетности, соблюдения трудовых
прав работников Института, защиту сведений, составляющих государственную
тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
4.4. В Институте создается ученый совет (далее - Совет). Совет Института
является

постоянно

действующим коллегиальным

совещательным

органом,

созданным в целях обеспечения научной деятельности Института.
Персональный

состав

высококвалифицированных

Совета

сотрудников

формируется
Института,

из

ведущих

числа

ученых

и

специалистов в области образования и науки других организаций.
Председателем Совета является Директор Института.
Положение о Совете и его персональный состав утверждаются Директором
Института.
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V. Учет, отчетность и контроль

за деятельностью Института

5.1. Институт ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные виды
государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в
налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы.
5.2. Институт представляет информацию

о

своей деятельности органам

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
5.3. Размеры и структура доходов Института, а также сведения о размерах и
составе имущества Института, о его расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, не могут быть предметом коммерческой тайны.
5.4. Должностные лица Института несут установленную законодательством
Российской

Федерации

дисциплинарную,

административную

и

уголовную

ответственность за искажение государственной отчетности.
5.5. Институт осуществляет внутренний контроль за использованием средств
федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.6. Внешний
Федерации

в

контроль

области

за

бюджетной

исполнением
и

законодательства

финансовой

дисциплины

Российской
в

Институте

осуществляют уполномоченные органы государственной власти.
VI. Реорганизация и ликвидация Института
6.1. Принятие решения о реорганизации и ее проведение, если иное не
установлено

актом

Правительства

Российской

Федерации,

осуществляются

Учредителем в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.2. Решение
соответствии

с

о

ликвидации

законодательством

Института

принимается

Российской

Федерации

Учредителем
в

в

установленном

Правительством Российской Федерации порядке или на основании решения суда в
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порядке

и

по

основаниям, предусмотренным

законодательством

Российской Федерации.
6.3. Недвижимое имущество Института, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого Института, передается ликвидационной комиссией
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
управлению федеральным имуществом.
Движимое

имущество

Института,

оставшееся

после

удовлетворения

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого Института, передается ликвидационной комиссией
Учредителю.
6.4. При реорганизации Института все документы, образовавшиеся в процессе
его деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются
правопреемнику, а при ликвидации - на архивное хранение в установленном
законом порядке.
6.5. Ликвидация
существование

с

считается

момента

завершенной,

внесения

а

Институт

соответствующей

прекратившим

записи

государственный реестр юридических лиц.
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