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О внесении нзменеций в устав федерального гOсударствепного
бюджетпого учреждения (Центр развития образовання
и мещдун а родной деятельн остп (<<И нтероб разо ва ние)r>>
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Ns., . ]. ,,'273_ФЗ, .''",i(Об,, ' 'образовании в Российской Фодерацию>,

ГIОр м,' сбзданиJ[,. рео,рганизации, измеIIФЕиJI типа и ликвIIдации

фЁЁtрйвIfьж, гOсударётвGнньж уIрsждений, fl также угверждениrI уставOв

феДёрмьнъж государствеIIньD( уrреждений и B,IIeceEIlfi в яих измененнЙ,

утвержденным, постановлением Правитепьства Российской Федерации

от 26 июля 2010 г. NЬ 5З9, подпунктом 4.З.22 ryIrKTa 4 Положения

о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерttциио

угвержденного постановлением Правительства Российской ФедераЦии

от 15 июня 2018 г. JVe 682, приказOм Мiанистерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 15 июнlI 2022 г. лЬ 554

<<О реоргвнизации федерального государств9нного бюджетного уrрежденruI

<Центр резвитиlI образования и международrой деятельности

(<Иrтгеробразование>>)> и федера.гrьного государственного бюджетноrо

на)чного учреждекиJI t<Государственный центр <Интерфизика}>, а также

с )п{етом ходатайства федералъного государственнOгс бюджетцого

учреждения <Щентр развития образования и международной деятельности

(кИнтеробразование>>)> от 10октября2а22 г.М202/1 пр иказ ываю:
1. Утвердить приJIагаемые изменеЕия в устав федерального

государственЕого бюджетного учрежденruI <Центр развитиrI образования

lIр9дс,гtlвJlеttы
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и международной деятельЕости (<Интеробразование>)>> (далее

соответственно - изменениJI в устав, Учреждение), утвержденный rтриказOм

Министерства науки и вьiсшего образования Российской Федерации

от 2'7 декабря 2018 г. Ns 1321.

2. Исполняющему обязанности директора Учреждения

Семенову Д.Н.:
2.1. Обеспечить государственнуIо регистрацию изменений в устав

в порядке, установленном законодательствоil{ Роосийской Федерации;

2.2. После государствекной регистрации изменений в устав
представрттъ в Щепартаillент государственной политики в сфере высшего

образования (Рябко Т.В.) коЕию лrзменений в устав, завереЕную

в устаIIовленном порядке.

З. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить

поJIитики в офере вьiсшего образования

'i.,,l,..

МИНИСГ,Р&] j :,'i:,,,,i.:,,,;, .заместитель
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Прнложение

УТВЕРЖДFНЫ
прикtr}ом Министерýтва Ha)rKи

и выýш8к} образования
РоссийскоЙ Фёдвршlии

от << /4>> t-е:а.Ян* 2a22t. N9, ./s/q*tr*---7-*

в устав
государственного

образования и международнойбюджетного

1. Пункт
содержЕlния:

<<Приказом

Федерачии от 15

гоечJарственного

Г1 \fе;Кý:НаРОДНОЙ

: ээ},Jарственного

\ч;е,т.Jе}i;{е

2 дополнить,,:;, 6ýз*ч"* одиннадцатып{ следующего
. lil : : j1.1 1 rl:

в форме присоединепиrI к нему

бюджетного наlцllgr, }чреждения

2. Пlтrкт 18 изложr.r.гь в следующей редакции:
< 18. Место нахождения I_{eHTpa: г. Москва.>.

3. В разделе 2:

а) пункт 22 изхожwтъ в аледующей редакции:
<22. Предметом деятельнOсти IfeHTpa являются :

t) на)rчное, методическое, информационно-анаJIитическое и
организационнO-техническое сопровождение мероприятий
международЕому сотрудничеству в сфере образования и

(<Интеробразование>>)>> и, фелерального

1'.1реждениJI кГосударстtsенный

государствеIfiое бюджетное

и мёжд/народпой деятеJIьЕости

п0.

науки

:,:: ],,. ,,.

Роосийской

l

l

]

ý
l
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iilинистерства и подведомственных Ir,{инистерству организациЙо в Том Числе

на основании междуrtародных сог-,]ашеЕий в сфере образоваЕия и науки;

2) оказание усJryг (выпоrнение работ) в области международного

;струдничества в

б) ггуltкт 2З

<23. I-{eHTp

и науки;

. f arKJaHcTBa, обучаюцIю(ся в российскrтх
: 5 э азовательную деяте,Iьностъ. > ;

организациях, ос)rцIествJIяющих

редакции:
основные виды деятельности ;

1)

:3хн}ILIеское

]1_-,}CTTaHHbLX
1

образователъные организации

-. _I',:e,-i;li.E;O\{

и организациопно-

связаннъD( с организацией обуrения

;i :е:а:,:,:iческой рубежом (педагогических и нау{но-

*; -i]]l:;=e;iЭiХ цраждан Росоийской Федерации

договорЕ[ми Российской Федерации,

_i : : l.: а1l]зны}-f и Российской ФедераrIиио международными

::--]:T&\ýIa\{II и соглашенюIми в области международкого на}п{но-

;- б : аз о ватеjIьного сотрудничества;

3) методическое, информациснно-ан&питическое и организационно-
]ех}iшческое обеспечение мероприJIтиЙ, QвязаннъD( с организац}lеЙ обуtеrrия
за рубежом грФкдан Российской Федерации;

4) оказание услуг (выполнение работ) в области международного
сотрудничества в сфере образования и науки;

з)

:ехническое

зь:сшего

;,лспо.]нительнои

;\,оъектов

4)

Jо пор}чениJIм

и организационно-

образовательных организаций

организаций, федераlrьных органов

органов государственнсй власти

обеспечение и грантовЕuI поддержка

иностраннъгх граждан и лиц без

И,

с

и ляц
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5) орга}ffiзацт Ерсведения общественно значдмьtrх мероприятий

в фе,ре образо , н.аiф'и молодежЕой ЕOлитики;
: ,,.i],,ljj:,::,:

6) осуществлrениеlббразовательной деятел ьнOсти по дополНИТеЛЬНЫМ

феýýвоЕа.тБшшd црофам-ллам ;

n на}rшо-мsВlЕЁеsкое и информшдиоflЕое обеспечение
':':- :.'

IýlrгgIьшGстЕ офазова *;u*I4ааушьжорганизаций;

t,r распорffiеже 'фr*ч*, на результаты иЕтеллекryапъной

_ЁrrеЕшостя, в,цроцеесе осуществJIения I]еrпром уставной
:]--

rЁrfЕIцшосrш' за ЕсЕilючеiтгiем Ерав на р*}уJБтаты интеллектуirпЬНОЙ

.ЕпЁшЕоfiц ry*адr.*rч, Р сщtской Федерашли.>;

ш) щш а5 щrrохnть'в йещпощей редаrщии:
*25.I&Eqp вIIравЁ € гýý следующЕе Еные виды деятеJIъноýти,

r: яз*lяюijrjеся оGЕовЕывaIЕ' ЛИШЬ ПОСТОJIЪКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ

"trocTIгJKeEItю целей, р4ýI, Центр, и соответствует указанным
щеjIям:

1) окtrЁцI}Iе

с з8коЕодатеJIъством

2) цроведеЕиs
,a::_3-.]зан;i!'{ по I]eHTpa; |. ,:, ,| ,.

-. ,f,к,lзёнIaе \,сл\/г в том числе кадрового;

консалтинговъIх, технологических)

курьерских, экспедиторских,

.:],:: : -:-;i]a\ }-С.1}'Г, связи, Еключм услуги в области

,a_1:"- ]),lIi:,]зHo- телекоммуникаIшонных сиатем, услуги псредачи данflьгх,
- :..-".l1 lla:;Ho;:t телефонной связи;

5 ос}тлествление издательско-полиграфической деятельности,

: i : ] =}. е коп!lроваjIъно*множительньгх и брошrюровочных усJryг;

$,, предоставление в аренду имущества в псрядке и на условиях,
, .:зноts.lенньlх законодательством Российской Фелерации и настоящим

:,-;:aBorl l

') окшание услуг по содействкю физическим и юридиttеским лицам

з :lоJготовке российских гра)кдан к обучению за рубежом, вкJIючая услуги
:естированtlя, организационное и информационно-технологическOе

обеспечение:
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s) осуществJIение просветительскOй и ._коцсультациоЕноЙ

деятеJIьностЕ, в том числе по вопросапd IIризнаншt докумеятоз иýOстрtшцьD(

госудqрс:rв об образовarri* и подтверждения доIqrментов об образовании,

filЕJчаIтrьD( россйстсшли образовательнынм организаццями;

9) созлаrтве И исtrоJIъзоваЕие црикладýьж црOграмм, баз данньгх

п шформаJшонЕI.D( tr}ecJФcoв, аудиовизуаJIьньDь мультиNIедийных и другЕх

сседств r техяо.тогтй;

l0) ЕсtrоIьзов€lIIЕе и расшоря]кеflце пРаВаI\dи на результаты

штв:глеКгl"а-"ъной деягепьЕOстн} создаяЕые в прсцессе осуществJIеЕия

1Iвкгроч наl-шой Е образоватеьноЙ деятельности, в сооТВеТСТВИИ

с заЕоЕодате*тьýтвOlд Россsйскей Федерацша, з& искJпочениеМ праВ

ва рq3rЕБЕатЕ ЕЕтeIшеIсгJrа-rqвой деятшrъяост}I, приIrадлежащдх РоССИйСКОй

iDвrера,твп;

[ 1) утрашеше эксплryатацией ЕежаЕого фонла;

Х.2) орmнпзаrщя н ф_овеfiекле семинаров, крушых столов, выставоIq

mшфсренця*, кош(урс* Й, qgц'прогя к общественно зЕачимьIх
" 

'-; l 
" "]']:] 

,_,

rлероrтряятd по црофпгяо дажелВЁосткЩеяфа;
1З) осуществлrеявереС r,-деят ости;..']
1а) разработrса коllпв ного программного 0беспечения, 0каЗание

шшс!:ьтsшЕоflЕш( усryг в данной области и друг}il( соItутствующих
rrEJшrT"}.

-t- Гtrо;щlшг 19 пувкга 28 исктlючитъ.
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,Щевятого января две тысячи двадцать третьего год8

Я,,Щемьянов Алексей Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса
города Москвы Корсика Константина Анатольевича, подтверждаю, что содержание
изготовленного мной на бумажном носителе док).мента тождественно содержанию
представленного мне электронного документа

Усиленная *u*"ф"ц"рованнаJI электроннаJI подuись лица, подписавшего
представленный мне электронный документ, и е9 принадлежностъ этому лицу провереЕы.

Настоящий докуrdент на бумажном носителе равнозначен представленному мне
электронЕому документу и имеет ту же юридическ).ю силу.

Зарегистрировано в реестре : Л9 5 0/9 92- в l'l'7 -2023-5 -1,

нотариального действия: 1 руб. 00 коп.

А,А..Щемьянов
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