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-: МИНИСТЕРСТВО IIРОСВЕЩЕНИЯ
российской оЕдЕрАции
(минпросвЕ,щЕния рос сии)

прикАз

( З1 >> октября 2018 г. Ns. 164

Москва

о Brreceншп изменепшй в устав федерального государственного
бюдэlсетного учреяцения <<,.Щирекция <<IIIцбла-2025>

. В ýоответствии с Федерапьным закOном от t2 января 1996 г. }lb 7-ФЗ

<о неком,мерческLD( организFIилo>, Порддком создаЕиrI, реорплнизшIии, изменениri

типа и JIиквидации федератrънъгх государственньD( 5rчреждений, а также

угверждеýия уставов федератrьнъD( государственньD( учрех(деЕий и вIIесеЕия в них

Еtменений, утверждеfiным постановлением Правительства Российской Федерации

ОТ 26 ИЮJUI 2010 г. Ns 539, подtIунктом 4.3.2 Положения о Министерстве

цросвещения Российской Федерации, утверждешIого постановлеЕием

Гфавителъства Российской Федерации от 28 июJUI 2018 г. м 884, перечЕем

организаций, подведомственных Министерству просвещениrI Российской

Федерации, утtsержденным раýпоряжением Правительства Российской Федераши

от 27 июня 2018 г. Nь |29З-р, с )четом ходатайства федераJIьЕого государственного

бюджетного }пц}ешдения <rЩирекция <<IIIкола-2025> от 27 сентяфя 2018 г.

ЛЬ 546-04iO4ДП п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить щ)ипагаемые изменениrI в устав федерального государственного

бюджетного учреждениrI ,<Дрrрекция <<Школа-2025>)п утвержденнъй прик€rзом

IVftшrистерства образования и науки Российской Фсдершrии от 29 декабря 2015 г.

Nь 15з7.

2-.Щцректору федерального государственного бюджетного )пФежденrUI
<ДIрrрекция <<I[Iкола-2025> Клочкову О.И. :

О внесевии rвменеrшй в устав - 09



2

обеспечитъ государственrrую решшрацшо изменений в устав в IIорядке,

установпеЕном законодатеJIъством Российской Федерш{ии;

после государственной регистрilцII4 изменений в устав цредставить

в flепартаIиент управJIеЕиrI иллуществен комIшексом и кош(уtr}снъD( цроцещrр

Фgгруниной И.Д.) LD( копию, заверенную в установлеЕном порядке.

З. Контропъ за исIIоIIнецием Еастоящего приказа возложить на ýепарталент

)щравления имущественным комIUIексом и коЕкурсньгк процещФ

(ttетруниtту И.А.).

, Iчlиrшстр о.Ю. Васильева

О внесснии изменекй в устав ,09
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1. Пункт 1.3 устава дополнитъ абзаr{ем третьим следущего содержаниrI:

(В соответствии с распорякением Гфавительства Российской Федераrции

от 27 июня 2018 г. ЛЬ L293-p Учреждешле отцесено к

МинистерстЙ щюсвещения Российской Федерации.>}.

2. Пуtшш |.2 устава изпожить в следшIей редаrсции:

ведению

<<|.2 Учредителем Учрежденl[я явJIяется Российскм Федерация.

Функции и полЕомочиrI Уцредителя Учреждеrшя осуществJшет Министерство

цросвещешля Российской Федерации (далее - Уlредитель).

в слlпrае реорганизации Учредлтеля его права переходят к соответствуIощему

пPaBoEpeeI![IrиKy.>.

3. Пунlст 2.1 устава изложить в следдцей редакlши:

<€.1 ПредцrлетOм деятельности Учреждения явJuIются сопровождение

реаJшащrи Ероцраш{м и цроектов в сферах образования, вкJIючая обеспечение

федершьного tФоекта <<Создаrrие в субъекгах Российской Федерации

допоJIнЕгегIьшD( мест дlя детей в возрасте от дЕух месяцев до трех лет в организациrDь

реаш)дощ црограллIчIы доцIкоJIьного образованиrI на 2018-2020 гоFп> в рамках
вяцЕоЕаJтьного rФоекта <<.Щемографип>, обеспечение рещIизации проекта

<Современная шIколФ) в рамкil( наIшоцaпьного цроекта <<Образование)), Програшrмы

<Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя

в проrЕозцруемой потребности) новых мест в общеобразовательньD( организациrгю>

Еа 20|6-2025 годы, реЕrпизации отдеJIьньD( мерогtриятий Государственной

програrдш Российской Федерации <Фазвитие Севе,ро-Кавказского федерального

оryуга> Еа период до 2025 года, а TaIoKe реЕIлизация друг}D( ItрограNшчr, цроектов

п шероприяшй, Еор)лаемъD( дJIя сопровождения Уцюдrтелем (далее соответственIIо *

проIраJtдлы, проекты и мероприятия.)).

4. Пуttкт 2.2 устава изпожить в следущей редакции:

<О.2 Щелями деятельно9ти Учреждения явJuIются:

1) сотrровождение реапизil{ии процрамм, проектов и мероцриятий в субъектах

Российской Федерации;

2) мониторинг и информаlцаонное обеспечение ре€}лизации про|рамм,

цроеIffов и мероприятий;



3) контроль за

и мероприятий.>>

,aJ

эффективностью ре€шизации проrрамм,

5. Гýкт 2.3 усrазаизJIожить в следrщей редашп,Iи:

<<2.3 Основными видами деятельности Учреждения, в том числе

ОqrществJIяемыми в раI\4кil( выпоJIIIения государственною задания, формируемого
Уlредтелем (далее - государственное задаrrие), явJl,шотся:

2.З.1.0беспечение координации и реаJIизации rrрограI}ffчI, щроектов
Ir I!lеРОПРИЯТИЙ.

2.З.2. Координация,

II ]!fетодическое сопровождение реализации про|рамм, проектов и мероприятий:

1) подготовка предложений по проектам нормативньIх правовых актов,

необходамьж дjul реализации программ, проектов и мероприжиit;

2) организационко-техническое сопровождение конкурсного отбора субъектов

РОссийской Федерации дJuI принrIтия участия в ре€rпизации программ, проектов

Il \1ероприятий, вкJIючая организацию экспертизы заявок на уIастие в про|раммах,

проектах и мероприятиях;

3) сопровождение процедуры закJIюченIдI соглатттений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении субсидий и инъIх межбюджетных

тэансфертов;

4) анализ регионаJIьных процрамм на предмет их соответствия установленным
;ебованиям;

5) проверка напичия финансового обеспечения обязательств в бюджете

с.,-t1 ъе кта Российской Федерации;

6) анализ соответствиrI зданий, предлагаемьIх к выкупу, проектам,

iзхолщимся в реестре типовой доц.ментации, перечню необходимого

с борr,д9gания;

7) подготовка отчетных и аналитиIIеских материаJIов;

8) размещение на специ€шизированном сайте в информационно-

:е-lекоNlМуникационной сети <<Интернет>> оперативной информации о ходе

FеатизациИ цро|рамМ, проектоВ и меропРиятий, нормативныХ правовьtх актах,

кесаюпцо(ся управления реализацией программ, проектов и мероприятий.

проектов

организ ациоцно_техЕиtIеское, ацапитическое
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2.3.3, Мониторинг и контроль хода ре€лпиз€щии прогрrtrlшл, проектов

и мероприятийi

1) анализ практик субъектов Российской Федерации по реализации про|рамм,

цроектов и мерогrриятий;

2) проведение анализа отчетов об оqдцествлении расходов бюджета

с,чбъектов Российской Федерации (местньu< бюджетов), источником финансового

обеспечениrI которьrх явJuIется субсидия, предоставленнaш из федералы{ого бюджета

бюджеry субъекта Российской Федерации на ре€tлизацию црограмм, цроектов

I1 л.tероприятий, и о достигIryтых значениrrх показателей резулътативности

ItспользованиlI этой субсидии, а также иной информации, представляемой

сr,бъектами Российской Федерации в Министерство просвещениrI Российской

Федерации о ходе ре€Lлизации программ, проектов и мероприжиil;

З) разработка форм отчетнOсти хода реализации црограмм, проектов

Ir мероприятий в субъектах Российской Федерации;

4) обеспечение проведения 9кспертиз, в том числе очных, в субъектах

Российской Федерации;

5) формирование и ведение отчетной докр{ентации и сопровождающих

ан&lитических матери€tпов, предоставление их в Министерство просвещеншI

Российской Федерации в установленные сроки.

2.З.4.Консультативно-методическая поддержка

:]оектов и мероприятий;

}частЕиков программ,

1) организация функционированш{ сrтужбы консультационной поддержки

:е специаJIизированЕом сайте в информационно-телекоммуникационной сети

..ibTepHeT> дJuI представителей органов исполнительной влаGти субъектов

Россlil"tской Федерации в круглосуточном режиме с учетом разницы в часовых

_оясах:

2) подготовка информации о результатах ре€}JIизации процрамм, проектов

]: rlероприятиЙ в субъектах РоссиЙскоЙ Федерации и достигнутых значениях

*ОКеЗателеЙ результативности предоставленных субсидий дпя гryбликации в печати

J: На официальном саЙте Министерства просвещениrI Российской Федерации

з irнформационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>;



2.3.5.Информационное сопровождеIrие реализации программ, проектов
и мероцриятий:

1) разработка информаtиоЕньD( материалов дjlrt рtr!мещения на веб-сайтах
органов исполЕительной впасти и электроIIньD( СМИ;

2)разработка, издание и распространение информационных
Е црезеrrтационrrьш< материапов мерогlриятлй ;

3) разработка и издание сборника материiшIов JIушших прzжтик субъектов
Россdской Федераrццд по реЕ}JIизации прогр€lп,tм, цроектов и мероприятий;

4) сбор, анапиз и обобщение обращений граждан и организаций в органы
гос\,f,арственной власти по вопросам, связанным с реализацией программ, проектов
i1 \{ероприятий.

2.3.6. Организация и шроведение конференций, семинаров, (<liрутлых стоJIов>)

,'_ fр}тих мероприятий по воцросам реализации программ, проектов
i. \lеропрr.Iятий.>>.

6. Пункт З.7 уставаискJIючить.

7. Пункт 4.2 устава изложить в слеДУщей редакции:
<иl,tvщество Учреждения находится в федеральной собственности.

i Ьптпество, защрепленное за Учреждением, может быть отчуждено только
: '. СТаНОВПеННОМ ПОРЯДКе.

СобственникоIчl иIlDлцества УчреждеЕиrI явJIяется Российская Федерация.

}4инистерство просвещеншI Российской Федерации в порядке и пределах,

_ ]:е_]е--Iенных федеральными законами, актами Гфавительства Российской
С,з-терации, осуществjUIет функции и подномочиrI собственника в отношении
i. l.r\цества, переданного Учреждению.)).

8. Пункт 4.2l устава изложить в следущей редакции:
<.4.? 1 Учреждение ведет бухгалтерский )п{ет в соответствии с Федеральным

J":\OEO\{ (о бухгалтерском }п{ете> и иItыми правовыми актами в области
_'-,ъ;а--тт9рского )лета, представляет статистиtIескую и бухгалтерскую (финансовую)
] _:,.е:ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.)>>.


