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1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и
развития профессионального образования» (далее – Агентство) является
не
имеющей
членства автономной некоммерческой организацией,
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов
учредителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации
для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Полное наименование Агентства на русском языке: Автономная
некоммерческая организация «Агентство оценки и развития
профессионального образования».
Сокращенное наименование на русском языке: АНО «АОРПО».
Полное наименование Агентства на английском языке: Independent
non-profit organization «Agency of evaluate and development of professional
education».
Сокращенное наименование на английском языке: AEDPE.
1.3. Учредителями Агентства являются:
- Потеев Михаил Иванович, 11 июля 1939 г. рождения, паспорт 40 00
764402, выдан 28.11.01 8 отделом милиции Кировского района СПб,
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 55,
корп. 2, кв. 21;
- Тарелкин Евгений Петрович, 24 августа 1955 г. рождения, паспорт 41
02 884290, выдан 10.04.2003 Сертоловским отделом милиции
Всеволожского района Ленинградской обл., проживающий по адресу: г.
Сертолово Ленинградской обл., ул. Ветеранов, дом 9, кв. 61;
- Янкевич Константин Артурович, 26 июля 1968 г. рождения, паспорт
40 13 838293, выдан 19.08.2013 ТП №139 отдела УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. СанктПетербурга, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Леонтьевская улица, д.3/7, кв.10.
1.4. Место нахождения Агентства: Россия, 197198, Санкт-Петербург,
улица Большая Пушкарская, дом 20, литер А.
1.5. Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными Законами Российской Федерации "О некоммерческих
организациях", «Об образовании в Российской Федерации», иными
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными актами Агентства.
1.6. Агентство является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, расчетные и другие счета в
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кредитных организациях, круглую печать штампы и бланки со своим
наименованием, эмблему, собственную символику и другие реквизиты.
Агентство вправе от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
Агентства, а Агентство не отвечает по обязательствам своих учредителей и
созданных Агентством юридических лиц.
1.8. Агентство использует имущество для целей, определенных в
Уставе.
Агентство
вправе
заниматься
предпринимательской
деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных
целей, ради которых оно создано, и соответствующей этим целям. Для
осуществления предпринимательской деятельности Агентство вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
1.9. Агентство самостоятельно формирует свою структуру, за
исключением создания, переименования и ликвидации филиалов и
представительств.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами.
Правовой статус и функции структурных подразделений Агентства
определяются положениями, утверждаемыми Директором Агентства.
1.10. Агентство может создавать в Российской Федерации и за
рубежом филиалы и представительства, не являющиеся юридическими
лицами и действующие на основании положений о них. Агентство
наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается
на отдельном балансе и на балансе Агентства.
Филиалы
и
представительства
Агентства
создаются,
переименовываются и ликвидируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании решения высшего коллегиального
органа управления Агентства – Совета агентства.
1.11. Филиалы и представительства Агентства являются его
обособленными структурными подразделениями, расположенными вне
места нахождения Агентства.
Филиалы Агентства могут осуществлять полностью или частично
функции Агентства, в том числе функции представительства.
Представительства Агентства осуществляют представление и защиту
интересов Агентства.
Положения о филиалах и представительствах утверждаются
Директором.
1.12. Агентство самостоятельно утверждает штатное расписание
филиалов и представительств, смету доходов и расходов филиалов,
распределяет и доводит до филиалов и представительств объемы
финансового обеспечения.
1.13. Агентство вправе добровольно вступать и объединяться в
ассоциации (союзы), которые создаются и действуют в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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1.14. Агентство в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов
(управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие),
обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с
установленным перечнем документов.
1.15. Устав Агентства и изменения к нему принимаются высшим
коллегиальным органом управления Агентства – Советом агентства.
Устав, а также изменения к нему, подлежат регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Цели и виды деятельности Агентства
2.1. Целью создания Агентства является оказание услуг в области
независимой
оценки
качества
образования,
профессиональнообщественной аккредитации; оценки и сертификации профессиональных
квалификаций
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, рабочих, служащих, специалистов и руководителей
предприятий и организаций для удовлетворения потребностей личности,
общества и государства в обеспечении качества профессионального
образования.
Агентство предоставляет услуги образовательным организациям,
потребителям образовательных услуг (физическим и юридическим лицам),
профессиональным сообществам, в соответствии с Российским
законодательством в
области образования, профессиональными
стандартами, критериями, требованиями и ожиданиями потребителей
образовательных услуг, работодателей и общественности.
2.2. Предметом деятельности Агентства являются:
- независимая оценка качества образования, профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ высшего, среднего
и дополнительного профессионального образования;
- оценка и сертификация профессиональных квалификаций
руководителей и специалистов на основе требований профессиональных
стандартов и с учетом требований Федеральных государственных
образовательных стандартов;
- оценка качества образования и образовательных программ на
соответствие Российским и Европейским стандартам и рекомендациям по
обеспечению гарантии качества высшего образования в Европейском
пространстве,
требованиям
работодателей,
общественности
и
потребителей;
- обеспечение связи работодателей и образовательных организаций с
целью совершенствования образовательных программ, процесса обучения,
практики и аттестации выпускников образовательных организаций,
привлечение
к
оценке
качества
образования
представителей
академической общественности и работодателей;
- обеспечение сотрудничества работодателей и образовательных
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организаций по выработке критериев оценки образовательных программ,
разработки и совершенствование профессиональных образовательных
стандартов;
- организация межвузовского, межрегионального взаимодействия по
вопросам развития образования;
- построение системы рейтингов образовательных учреждений на
основе мониторинга оценки качества образования и социологических
исследований по оценке карьерного и профессионального роста
выпускников;
- организация взаимодействия работодателей, студентов и
выпускников образовательных учреждений в вопросах трудоустройства и
карьерного роста;
- информирование общественности, работодателей и потребителей о
состоянии системы общего и профессионального образования,
образовательных учреждениях и образовательных программах на основе
сбора, анализа экспертных знаний и разработки аналитических материалов
и рекомендаций по совершенствованию образования;
- систематизация и распространение научной, методической и другой
информации в области образования;
- оказание услуг по информационной и методической поддержке
образовательных учреждений в области повышения качества образования;
- систематизация и распространение научной, методической и другой
информации в области образования;
- оказание услуг по информационной и методической поддержке
образовательных организаций в области повышения качества образования;
- содействие организационному развитию образовательных
организаций путем активизации их участия в развитии учебной и другой
деятельности;
- организация мониторинга профессионального образования с целью
прогнозирования и оптимизации позитивных и негативных результатов,
возможных корректировок процессов реформирования в сфере
образования;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, направленных на решение актуальных проблем
профессионального образования;
- организация образовательной деятельности по программам
профессионального обучения и дополнительным образовательным
программам.
2.3. Для достижения уставных целей Агентство осуществляет
следующие виды деятельности:
- оказание услуг по независимой оценке качества образования,
профессионально-общественной
аккредитации
в
качестве
уполномоченного объединениями работодателей и профессиональными
сообществами;
- оказание услуг по оценке и сертификации профессиональных
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квалификаций
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций, рабочих, служащих, специалистов и руководителей
предприятий
и
организаций
в
соответствии
с
Российским
законодательством в
области образования, профессиональными
стандартами;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в научной и образовательной сферах;
- осуществление экспертной деятельности в области оценки качества
образования и профессионально-общественной аккредитации, а также по
подготовке
заключений
о
качестве
учебно-методического
и
организационного обеспечения учебного процесса образовательной
организации, качестве новых учебных изданий (учебников, учебнометодических пособий и другой учебной продукции);
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
по проблемам образования, применения информационных и других
инновационных технологий в образовательном процессе, создание
результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на
них;
- оказание услуг в области информационного обеспечения
деятельности образовательных организаций, создание, развитие и
применение информационных сетей, баз данных, программ;
- организация
и
проведение ярмарок, аукционов, выставок,
симпозиумов, конференций и других научных, информационных,
образовательных и культурно-массовых мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с
уставными целями;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы,
бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход
деятельности) в соответствии с уставными целями;
организация образовательной деятельности по программам
профессионального обучения и дополнительным образовательным
программам, а также организация и проведение стажировок и практик
граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение
за пределы территории Российской Федерации в рамках уставных целей;
осуществление международного сотрудничества, организация
международных мероприятий;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и
консультирование в рамках уставных целей.
2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Агентством
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности определяется законом.
2.5.
Агентство
может
осуществлять
предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых она создана. Такой деятельностью признаются приносящее
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прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Агентства, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.6. В интересах достижения своей цели Агентство может создавать
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
3. Управление Агентством
3.1. Управление Агентством осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
3.2. Высшим коллегиальным органом управления Агентства является
Совет агентства. Основной функцией Совета агентства является
обеспечение соблюдения Агентством целей, в интересах которых он был
создан и осуществления надзора за деятельностью Агентства.
3.3. Первоначально, при создании Агентства, формирование
персонального состава Совета агентства и выбор председателя Совета
агентства осуществляется учредителями Агентства. Количество членов
Совета агентства не может быть менее 5 человек. Дальнейшие изменения в
персональном составе Совета агентства и выборы Председателя Совета
агентства осуществляются в соответствии с настоящим уставом.
3.4. Совет агентства возглавляется его Председателем, который
избирается открытым голосованием из числа членов Совета агентства
сроком на 5 (пять) лет. Решения Совета агентства по выборам
Председателя принимается квалифицированным (не менее двух третей)
большинством голосов от числа членов Совета агентства. Процедура
выдвижения и порядок выборов Председателя Совета агентства
определяется положением, утверждаемым Советом агентства. Совмещение
должности Директора агентства и Председателя агентства не допускается
3.5. Прием новых членов в состав Совета агентства осуществляется по
представлению одного из членов Совета агентства. Принятым в состав
членов Совета агентства считается лицо, за которого проголосовало
квалифицированное (не менее двух третей) большинство голосов от числа
членов Совета агентства.
3.6. Полномочия члена Совета агентства, в том числе Председателя
агентства, прекращаются путем подачи этим членом заявления о выходе из
состава Совета агентства, либо в связи с невозможностью исполнять
обязанности члена Совета агентства в связи с лишением или ограничением
дееспособности в соответствии с законодательством РФ или в связи со
смертью. В случае прекращения полномочий одного из членов Совета
агентства и при количестве оставшихся членов менее 5 человек,
оставшиеся члены Совета агентства обязаны в течение 30 дней принять
решение о включении нового члена в состав Совета агентства. В случае
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досрочного прекращения полномочий Председателя, Совет агентства
обязан объявить процедуру выборов Председателя Совета агентства в
соответствии с настоящим уставом и утвержденным Советом агентства
положением о выборах Председателя Совета агентства. До проведения
процедуры выборов Председателя, Совет агентства избирает временно
исполняющего обязанности Председателя Совета агентства простым
большинством голосов от числа присутствующих на собрании. Срок
временного исполнения обязанностей Председателя Совета агентства не
может превышать двух месяцев.
3.7. При принятии решений каждый член Совета агентства имеет
один голос. В случае равенства голосов при голосовании, голос
Председателя Совета агентства является решающим.
3.8. Совет агентства созывается Председателем по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание
Совета агентства может быть созвано по требованию одного из членов
Совета
агентства.
Члены
Совета
агентства
должны
быть
проинформированы о месте и времени заседания не позднее, чем за 10
дней до даты заседания.
3.9. Заседание Совета агентства правомочно, если в его работе
принимают участие более пятидесяти процентов от общего числа его
членов.
3.10. К исключительной компетенции Совета агентства относится
решение следующих вопросов:
1) изменение устава Агентства;
2) определение приоритетных направлений деятельности Агентства,
принципов формирования и использования его имущества;
3) образование исполнительных органов Агентства и досрочное
прекращение их полномочий;
4) создание филиалов и открытие представительств Агентства;
5) реорганизация и ликвидация Агентства.
3.11. По инициативе Председателя или других членов Совета
агентства на рассмотрение Совета агентства могут быть вынесены и другие
вопросы деятельности Агентства.
3.12. Все решения Совета агентства по вопросам, указанным в пункте
3.10 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством
- двумя третями голосов от общего числа членов Совета агентства, за
исключением вопроса о реорганизации и ликвидации Агентства, решение
по которому принимается Советом агентства единогласно.
Решения по остальным вопросам принимаются Советом агентства
простым большинством голосов от числа присутствующих.
3.13. Для решения текущих задач управления, в Агентстве создается
постоянно действующий коллегиальный орган управления - Ученый совет.
3.14. В состав Ученого совета входят по должности Директор,
который является его Председателем, Председатели Экспертных советов.
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Другие члены Ученого совета определяются приказом Директора
Агентства из числа работников Агентства.
Количество членов Ученого совета Агентства и регламент его работы
определяются Положением, утверждаемым Директором Агентства.
В случае увольнения из Агентства члена Ученого совета он
автоматически выбывает из его состава.
3.15. Состав ученого совета объявляется приказом Директора
Агентства ежегодно не позднее 20 января текущего года.
3.16. Ученый совет Агентства:
1) обсуждает и вносит на утверждение Совета агентства предложения
по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета
агентства;
2) решает вопросы производственной, научной, исследовательской,
информационно-аналитической
работы,
подготовки
кадров,
осуществления международных связей Агентства;
3) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
4) утверждает финансовый план Агентства и вносит в него изменения;
5) вносит предложения Совету агентства о создании филиалов и
открытии представительств Агентства;
6) принимает решения об участии в других организациях;
7) заслушивает ежегодные отчеты Директора;
8) вносит предложения Директору по вопросам распределения
финансовых, материальных и трудовых ресурсов Агентства;
9) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
структурных подразделений Агентства;
10) определяет направления научных исследований, утверждает темы
научных исследований, информационно-аналитических и других работ;
11) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ
Агентства;
12) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
13) присуждает почетные звания Агентства;
14) решает другие вопросы, связанные с основными видами
деятельности Агентства.
3.17. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины членов Ученого совета.
3.18. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого
совета, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов,
голос Председателя Ученого совета, является решающим.
3.19. Решения Ученого совета Агентства оформляются протоколами и
вступают в силу с момента подписания их Директором Агентства председателем Ученого совета.
3.20. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми
работниками после утверждения их Директором Агентства.
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3.21. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
3.22. Единоличным исполнительным органом управления Агентства
является Директор Агентства.
3.23. Директор Агентства избирается Советом агентства сроком на
пять лет. В случае неудовлетворительной работы Директора, допускается
его досрочное переизбрание.
3.24. Первоначально, при создании Агентства, Директор Агентства
избирается на общем собрании учредителей Агентства, принявших
решение о создании Агентства. Дальнейшие выборы Директора Агентства
осуществляются Советом агентства в соответствии с настоящим уставом.
3.25. Порядок и процедура выборов Директора устанавливается
Советом агентства.
3.26. При наличии вакантной должности Директора исполнение его
обязанностей возлагается на лицо, назначаемое Председателем Совета
агентства. Срок полномочий лица временно исполняющего обязанности
Директора не может превышать 3-х месяцев.
3.27. Директор осуществляет управление Агентством на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за деятельность
Агентства, финансовую дисциплину, осуществление учета и отчетности,
сохранность имущества и других материальных ценностей Агентства,
соблюдение трудовых прав работников, а также соблюдение и исполнение
законодательства Российской Федерации. В своей деятельности Директор
подотчетен Совета агентства.
3.28. Во время отсутствия Директора его обязанности возлагаются на
лицо, назначенное приказом Директора.
3.29. Директор Агентства:
1) определяет структуру Агентства и утверждает штатное расписание;
2) издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего
распорядка Агентства, положения о структурных подразделениях
Агентства, должностные инструкции, иные локальные акты Агентства;
3) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с
работниками Агентства, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
4) без доверенности действует от имени Агентства, представляет его
интересы в отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
5) руководит деятельностью Агентства в соответствии с настоящим
уставом и законодательством Российской Федерации;
6) возглавляет Ученый совет Агентства;
7) обеспечивает исполнение решений Совета агентства;
8) решает вопросы финансовой деятельности Агентства;
9) распоряжается имуществом и средствами Агентства в пределах
своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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10) утверждает сметы доходов и расходов Агентства и его филиалов;
11) открывает лицевые счета в банках и других кредитных
организациях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
12) выдает доверенности, заключает договоры;
13) осуществляет иную деятельность от имени Агентства в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
3.30. В Агентстве создаются экспертные советы по различным
направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и
полномочия
экспертных
советов,
определяются
положениями,
утверждаемыми Директором Агентства.
3.31. Работники Агентства назначаются на должность и
освобождаются от должности приказом Директора Агентства в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
3.32. Работники Агентства подлежат социальному и медицинскому
страхованию, а также социальному обеспечению в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.
3.33. Отношения между Агентством и его работниками
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
3.34. Непосредственное управление деятельностью филиала
осуществляет директор, назначаемый на должность приказом Директора.
Директор филиала действует на основании доверенности, выданной
Директором Агентства.
Директор филиала несет персональную ответственность за результаты
работы возглавляемого им филиала.
4. Экономика Агентства
4.1.
Агентство
самостоятельно
осуществляет
финансово–
хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением своих обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу. Агентство обеспечивает исполнение своих обязательств в
пределах средств, полученных от учредителей и от приносящих доход
видов деятельности.
4.2. Агентство может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
4.3. Агентство отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
4.4. Источниками формирования имущества Агентства в денежных и
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иных формах являются:
1) средства и имущество, безвозмездно переданные учредителями;
2) доходы, связанные с осуществлением основных видов деятельности
Агентства;
3) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических
лиц;
4) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
5) доходы от хозяйственной деятельности;
6) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
7) доходы, получаемые от собственности Агентства;
8) другие, не запрещенные законом поступления.
4.5.
Собственностью
Агентства
является
созданное
им,
приобретенное
или
переданное
гражданами,
предприятиями,
организациями, учреждениями имущество, включая денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
4.6. Все имущество Агентства, доходы от хозяйственной деятельности
являются его собственностью и не могут перераспределяться
Учредителями Агентства. Агентство осуществляет владение, пользование
и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и
только для выполнения уставных задач и целей.
4.7. Учредители Агентства не обладают правами собственности на
имущество Агентства, в том числе на ту его часть, которая образовалась за
счет его взносов и пожертвований.
4.8. Заинтересованные лица (Учредители, Директор, его заместители)
обязаны соблюдать интересы Агентства, прежде всего в отношении целей
его деятельности, и не должны использовать возможности Агентства или
допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных
настоящим Уставом.
Заинтересованными лицами не могут совершаться сделки, если
указанные лица состоят с организациями-поставщиками или гражданами в
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан.
4.9. Если лица, перечисленные в п. 4.8. настоящего Устава, имеют
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Агентство, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Агентства в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Совету агентства
до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Совета агентства.
4.10. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 4.8
настоящего Устава, с нарушением требований, изложенных в п. 4.9
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настоящего Устава, по иску Агентства может быть признана судом
недействительной по основаниям, предусмотренным законом.
Заинтересованное лицо несет перед Агентством ответственность за
убытки, причиненные Агентству в размере и порядке, установленных
законом.
4.11. Внешнеэкономическая деятельность Агентства осуществляется
для реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Учет, отчетность и контроль
5.1. Агентство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Агентство предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Размеры и структура доходов Агентства, а также сведения о
размерах и составе имущества, о его расходах, численности и составе
работников, об оплате их труда не являются предметом коммерческой
тайны.
5.3.
Должностные
лица
Агентства
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность за искажение
государственной отчетности.
5.4. Совет агентства для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Агентства может назначить аудитора. Аудитор осуществляет
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности
Агентства
в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого между Агентством и аудитором договора. Размер оплаты
услуг Аудитора определяется Советом агентства.
6. Международная и внешнеэкономическая деятельность Агентства
6.1. Агентство имеет право осуществлять международное
сотрудничество в области обеспечения и общественного контроля качества
профессионального образования, научной и (или) научно-технической,
образовательной и иной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Основными
направлениями
международной
деятельности
Агентства являются:
1) проведение совместных научных и прикладных исследований,
конференций, семинаров и других аналогичных мероприятий по профилю
деятельности Агентства;
2) приглашение иностранных специалистов для участия в
деятельности Агентства;
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3) оказание консультационных услуг иностранным организациям;
4) участие в конкурсах на получение грантов международных
организаций на реализацию международных исследовательских программ;
5) участие в международных программах совершенствования
профессионального образования;
6) осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
6.3.
Агентство
вправе
заниматься
внешнеэкономической
деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Уставом Агентства.
7. Виды локальных актов,
регламентирующих деятельность Агентства
7.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность
Агентства, являются положения, правила, приказы, инструкции,
распоряжения, утверждаемые в установленном порядке.
Локальные акты Агентства не могут противоречить законодательству
Российской Федерации.
8. Реорганизация и ликвидация Агентства
8.1. Реорганизация и ликвидация Агентства может быть осуществлена
по
решению
Совета
агентства
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
8.2. Агентство может быть ликвидировано:
1) если имущества Агентства недостаточно для осуществления его
целей и вероятность получения необходимого имущества не реальна;
2) если цели Агентства не могут быть достигнуты, а необходимые
изменения целей Агентства не могут быть произведены;
3) в случае уклонения Агентства в его деятельности от целей,
предусмотренных Уставом;
4) в других случаях, предусмотренных законом.
8.3. Совет агентства или суд, принявший решение о ликвидации
Агентства, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях"
порядок и сроки ликвидации Агентства.
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами Агентства. Ликвидационная
комиссия от имени Агентства выступает в суде.
8.4. Процедура ликвидации или реорганизации Агентства
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «О некоммерческих
организациях» и иными нормативными актами Российской Федерации.
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8.5. При ликвидации Агентства оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено
федеральными законами, направляется на цели развития образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если
использование имущества Агентства на цели развития образования не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
8.6. Ликвидация или реорганизация Агентства считается завершенной,
а Агентство прекратившим существование после внесения об этом записи
в единый государственный реестр юридических лиц.
8.7. После реорганизации или прекращения деятельности Агентства
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
организации-правопреемнику.
При
отсутствии
правопреемника,
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в
государственные архивы.
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