
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2020 г. N 2382

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав федерального государственного

бюджетного учреждения "Российская академия образования", утвержденный постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 марта 2014 г. N 187 "Об утверждении устава

федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1285; 2015, N 21, ст. 3119; 2016, N

43, ст. 6024; 2018, N 50, ст. 7755; 2019, N 26, ст. 3452).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 2020 г. N 2382

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

1. В пункте 4:

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) утверждение состава попечительского совета Академии;";

дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания:

"е) заключение и расторжение трудового договора с председателем попечительского совета

Академии;

ж) осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с законодательством

Российской Федерации;".

2. Пункт 5 дополнить подпунктом "р" следующего содержания:

"р) внесение в Правительство Российской Федерации по представлению председателя

попечительского совета Академии предложений по изменению состава попечительского совета

Академии.".

3. В абзаце втором пункта 21:

слова "из числа членов-корреспондентов Академии" исключить;

слово "обогативших" заменить словом "обогатившие".

4. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

"Органы управления Академии. Попечительский совет Академии".



5. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:

"Председатель попечительского совета Академии вправе участвовать в общем собрании членов

Академии.".

6. Пункты 42 и 42(1) признать утратившими силу.

7. Абзац первый пункта 44 дополнить словами ", а также председатель попечительского совета

Академии".

8. Абзац пятый пункта 53 изложить в следующей редакции:

"В случае если Правительство Российской Федерации принимает решение о неутверждении в

должности президента Академии, избранного общим собранием членов Академии, либо если

досрочно прекращены полномочия президента Академии, Правительством Российской Федерации

исполнение обязанностей президента Академии возлагается на одного из вице-президентов

Академии. Новые выборы президента Академии должны состояться не позднее 6 месяцев со дня

принятия Правительством Российской Федерации указанного решения.".

9. В пункте 54:

подпункт "р" изложить в следующей редакции:

"р) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную,

служебную и иную охраняемую законом тайну, а также координацию деятельности обособленных

структурных подразделений, входящих в структуру Академии, по защите таких сведений;";

дополнить подпунктами "с" - "у" следующего содержания:

"с) обеспечивает в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и организацию

мобилизации Академии, а также осуществляет руководство, контроль и координацию деятельности

в области мобилизационной подготовки обособленных структурных подразделений, входящих в

структуру Академии;

т) обеспечивает в пределах своей компетенции организацию гражданской обороны в Академии, ее

обособленных структурных подразделениях, проведение мероприятий по гражданской обороне, а

также осуществляет контроль и координацию деятельности в области гражданской обороны

обособленных структурных подразделений, входящих в структуру Академии;

у) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Академии.".

10. После пункта 55 дополнить подразделом следующего содержания:

"Попечительский совет Академии

55(1). В целях содействия развитию наук об образовании в Российской Федерации образован

попечительский совет Академии.

Члены попечительского совета Академии, за исключением его председателя, осуществляют свою

деятельность на общественных началах.

Президент Академии вправе участвовать в заседаниях попечительского совета Академии. В случае

невозможности участия президента Академии в заседаниях попечительского совета Академии по

поручению президента Академии в заседаниях участвует один из вице-президентов Академии или

главный ученый секретарь президиума Академии.

Заседания попечительского совета Академии проводятся по решению председателя

попечительского совета Академии по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов



попечительского совета Академии.

55(2). К компетенции попечительского совета Академии относятся:

содействие расширению связей и сотрудничества Академии с государственными органами,

коммерческими и некоммерческими организациями;

содействие формированию программы развития Академии и ее реализации;

рассмотрение предложений Академии в сфере наук об образовании, направляемых президиумом

Академии в Российскую академию наук, для включения в программу фундаментальных научных

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период, отчета Академии о научной,

научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности Академии до его представления

в Правительство Российской Федерации;

привлечение средств из внебюджетных источников в целях содействия в решении текущих и

перспективных задач развития Академии;

содействие организации и улучшению условий труда работников Академии;

поощрение за счет привлеченных внебюджетных источников физических и юридических лиц,

общественных организаций и объединений, оказавших существенную помощь в реализации целей и

задач Академии, в том числе посредством учреждения специальных грамот, призов, почетных

знаков, дипломов, премий;

подготовка предложений по изменению состава попечительского совета Академии.

55(3). Председатель попечительского совета Академии:

осуществляет руководство деятельностью попечительского совета Академии;

участвует в деятельности коллегиальных органов управления Академии, в том числе принимает

участие в работе общего собрания Академии, а также входит в состав президиума Академии;

вносит на рассмотрение президиума Академии предложения по вопросам, отнесенным к

полномочиям попечительского совета Академии;

вносит предложения по вопросам повестки для обсуждения на общем собрании членов Академии;

вносит предложения для включения в программу фундаментальных научных исследований в

Российской Федерации на долгосрочный период, направляемых президиумом Академии в

Российскую академию наук;

вносит предложения об организации проведения общественно значимых мероприятий в сфере

образования и науки;

вносит предложения о направлениях просветительской деятельности, направленной на повышение

педагогической культуры общества и информированности населения в области технологий, средств

и форм получения образования и форм обучения;

представляет попечительский совет Академии в отношениях с государственными органами,

коммерческими и некоммерческими организациями в целях содействия расширению связей и

сотрудничества Академии с указанными организациями;

осуществляет контроль исполнения решений попечительского совета Академии;

организует награждение и поощрение наградами и премиями, учреждаемыми попечительским

советом Академии, в целях развития сферы наук об образовании.".

11. Дополнить пунктами 75 и 76 следующего содержания:



"75. В случае изменения функций Академии, формы собственности, реорганизации, ликвидации

Академии или прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих

государственную тайну, Академия обязана обеспечить сохранность этих сведений и их носителей

путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны

и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в

установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

а) правопреемнику Академии, располагающему сведениями, составляющими государственную

тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием

указанных сведений;

б) органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

в) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по

указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

76. Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям,

составляющим государственную тайну, осуществляется при наличии у них допуска к

государственной тайне.".


