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Выдержки из Устава
федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный институт медиации»
1.3.
Полное наименование Института на русском языке:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт медиации».
Сокращенные наименования Института на русском языке:
ФГБУ «Федеральный институт медиации» или «ФИМ».
Полное наименование Института на английском языке:
Federal State Budgetary Institution «Federal Institute for Mediation ».
Сокращенные наименования Института на английском языке:
«Federal Institute for Mediation» или «FIM».
1.4.
Место нахождения Института: 117997, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51.
1.5. Учредителем и собственником имущества Института является Российская
Федерация.
Функции и полномочия учредителя 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 функции и полномочия собственника в
отношении имущества, переданного Институту.
1.6. Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.
1.7. Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми актами
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, осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных
федеральным законом и валютным законодательством), 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.
1.9. Институт отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
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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 ним
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 субсидий из
федерального бюджета и средств, полученных от осуществления приносящей доход
деятельности, предусмотренной настоящим уставом.
1.11. Институт может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации, утверждать положения о них и назначать руководителей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах
своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Институт осуществляет разработку и проведение мероприятий по защите
государственной тайны и информации с ограниченным доступом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.14. Устав, а также вносимые в него изменения, утверждаются правовым актом
Учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Устав Института, а также вносимые в него изменения вступают в силу с момента
внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц.

II. Цели, предмет и виды деятельности Института
2.1. Целью деятельности Института является организация и проведение в области
медиации научно-исследовательских работ, экспертиз, разработка и внедрение новых
технологий в систему подготовки кадров в области медиации и альтернативных способов
разрешения споров, а также оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в
сфере науки, образования и в иных сферах.
2.2. Предметом деятельности Института является проведение комплексных научных
исследований и разработок в сфере медиации и альтернативных способов решения споров.
2.3. Основными видами деятельности Института, осуществляемыми в рамках
государственного задания, являются:
1)
выполнение фундаментальных научных исследований, проведение прикладных
научных исследований, разработок, научно-исследовательских и экспериментальных работ в
сфере медиации, альтернативного разрешения споров и социально-психологического
сопровождения воспитательно-образовательного процесса;
2)
организация проведения социально - значимых мероприятий в сфере
образования и науки;
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организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных и научных учреждений;
4)
организация и проведение экспертиз в области научной, научно- технической и
образовательной деятельности;
5)
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
6)
реализация профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования.
2.4. Институт вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющихся
основными, в соответствии с целями, для достижения которых он создан,
а именно:
1)
осуществляет научную экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов, консультационную деятельность;
2)
содействует деятельности органов государственной власти в сфере образования
в целях совершенствования форм и методов образования, повышения его качества;
3)
осуществляет разработку новых технологий и содействие внедрению их в
образовательный процесс при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ, научно-методическую работу, в том числе разработку и внедрение
учебных программ, пособий, лекций и других учебно-методических документов и материалов
(в том числе в электронном виде;
4)
содействует формированию и развитию национальной системы квалификаций и
компетенций, в том числе профессиональных;
5)
содействует качественной подготовке профессиональных медиаторов и
качественному оказанию медиативных услуг;
6)
обеспечивает условия для интеграции медиации и медиативного подхода в
качестве дополнительных умений, знаний и навыков в работу представителей социально
ориентированных, помогающих профессий (образование, здравоохранение, право, психология,
управление и др.);
7)
участвует в общественно-профессиональной аккредитации организаций,
реализующих дополнительные профессиональные образовательные программы в сфере
медиации и альтернативных способов разрешения споров;
8)
участвует в создании технологий и измерительных материалов для оценки
качества профессионального образования;
9)
осуществляет экспертно-аналитическую работу;

3)

содействует развитию профессиональных кадров для сети служб медиации в
целях реализации восстановительного правосудия, в том числе в целях реализации
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
11) содействует развитию профессиональных кадров и организации служб школьной
медиации в образовательных учреждениях, в том числе в целях реализации Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
12) анализирует и обобщает опыт организации образовательного процесса.

10)
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2.5. Институт вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
1) выполнение научно-исследовательских и иных работ по договорам
и государственным контрактам;
2)
оказание консультационных, информационных, экспертных услуг в
установленной настоящим Уставом сфере деятельности Института, в том числе и по
государственным контрактам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3)
учебно-методическое, организационное, научное, научно-методическое и
информационное обеспечение научных, научно-технических и образовательных программ и
проектов;
4)
обобщение и распространение новейшего опыта в организации учебного
процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и методов обучения;
5)
проведение методической и консультационной работы по оценке качества
образовательной деятельности;
6)
создание и ведение информационных баз данных, информационных систем,
программного обеспечения, иных информационных ресурсов;
7)
организация стажировок и практик слушателей, аспирантов и преподавателей
образовательных учреждений в российских и зарубежных организациях;
8)
организация и проведение выставок, школ, конкурсов, семинаров, конференций,
совещаний, симпозиумов, других научно-организационных и научно- практических
мероприятий по направлениям деятельности Института, в том числе международных с
участием российских и зарубежных специалистов;
9)
научно-методическое,
нормативно-организационное
и
статистическое
обеспечение и проведение конкурсных отборов и экспертиз научно-технологических программ
с привлечением зарубежных специалистов, организация взаимодействия с зарубежными
фондами с целью финансирования проектов с участием образовательных учреждений России,
их мониторинг;
10) оказание научных, информационных, посреднических, образовательных,
сервисных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе в
области медиации и альтернативного способа разрешения споров;
11) редакционная, рекламная и издательская деятельность в сфере науки,
образования, технологий, товаров и услуг, производство и реализация периодических и иных
изданий;
12) проведение исследований конъюнктуры рынка и выявление общественного
мнения;
13) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том
числе, деятельность столовых и кафе;
14) осуществление внешнеэкономической деятельности и участие в международном
сотрудничестве, в том числе заключение договоров и иных соглашений с зарубежными
партнерами;
15) реализация образовательных программ дополнительного профессионального

5

образования и послевузовского профессионального образования;
16) оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной
телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и
поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и
видеоконференцсвязи, по мультимедиа- поддержке информационных проектов;
17) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;
18) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научнотехнических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
19) проведение аттестации рабочих мест;
20) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
21) оказание услуг по трудоустройству;
22) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
23) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
24) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
25) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких
технологий;
26) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Институтом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской
Федерации;
27) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
28) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за
счет средств от приносящей доход деятельности);
29) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
30) разработка макетов, дизайн - проектов товарных знаков, знаков обслуживания,
эмблем;
31) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
32) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат,
тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции,
аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и
презентационных роликов;
33) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
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методических, информационно-аналитических и других материалов;
34) экспертная и оценочная деятельность;
35) исследования в области маркетинга и менеджмента;
36) оказание услуг в области перевода;
37) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
38) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного
и бытового назначения.
2.6. Институт вправе осуществлять приносящую доходы деятельность литтть
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. Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг осуществляется Институтом в порядке, установленном для
размещения заказов для государственных (муниципальных) нужд.
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
истечению срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.7. В Институте в установленном порядке создается совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

