ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в устав федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия образования», разработанные комиссией по
уставу РАО, одобренные отделениями РАО и президиумом РАО

1. Пункт 4 дополнить подпунктами е) и ж) следующего содержания:
«е) утверждает состав попечительского совета Академии;
ж) заключает трудовой договор с председателем попечительского совета
Академии.».
2. Пункт 14 дополнить подпунктом п) следующего содержания:
«п) обеспечивает деятельность попечительского совета Академии.».
3. Пункт 42.1 изложить в следующей редакции:
«42.1. В целях содействия развитию наук об образовании в Российской
Федерации создается попечительский совет Академии.
Председатель попечительского совета назначается на должность и
освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
Срок полномочий председателя попечительского совета – не более пяти
лет.
Правительство
Российской
Федерации
утверждает
состав
попечительского совета, заключает трудовой договор с председателем
попечительского совета, другие члены попечительского совета исполняют свои
обязанности на общественных началах.
Правительство
Российской
Федерации
обеспечивает
решение
организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов,
связанных с организацией деятельности попечительского совета.
Попечительский совет Академии не вправе вмешиваться в текущую
оперативно-распорядительную
деятельность
Академии.
Решения
попечительского совета Академии носят рекомендательный характер.
Президент Академии участвует в заседаниях попечительского совета.
К компетенции попечительского совета относятся:
содействие расширению связей и сотрудничества Попечительского совета
Академии с государственными органами, коммерческими и некоммерческими
организациями;
содействие формированию программы развития Академии и ее
реализации;
привлечение
средств
из
внебюджетных
источников
для
обеспечения реализации программы развития Академии;
содействие организации и улучшению условий труда работников
аппарата попечительского совета Академии.
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Для реализации своих функций попечительский совет:
содействует привлечению добровольных пожертвований и взносов
целевого назначения (долевых вкладов) физических и юридических лиц;
распространяет информацию о целях, задачах и деятельности
попечительского совета, в том числе в средствах массовой информации;
поощряет физических и юридических лиц, общественные организации и
объединения, оказавшие существенную помощь в реализации целей и задач
попечительского совета, учреждает для этого специальные грамоты, призы,
почетные знаки, дипломы, премии за счет средств, находящихся в его
распоряжении.
Председатель попечительского совета:
осуществляет общее руководство деятельностью попечительского совета;
обеспечивает эффективную работу попечительского совета;
организует контроль за деятельностью аппарата попечительского совета;
организует содействие реализации программы развития Академии;
созывает
заседания
попечительского
совета
Академии,
председательствует на них;
принимает участие в работе Общего собрания и президиума Академии;
содействует расширению связей и сотрудничеству попечительского
совета
Академии
с государственными
органами,
коммерческими и
некоммерческими организациями;
организует
награждение
и
поощрение
наградами
и
премиями, учреждаемыми попечительским советом Академии в целях развития
сферы наук об образовании;
содействует привлечению средств из внебюджетных источников
для реализации программы развития Академии.».
4. Пункт 54 дополнить подпунктами с) – у) следующего содержания:
«с) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну,
а также координацию деятельности обособленных структурных подразделений,
входящих в ее структуру, по защите таких сведений;
т) обеспечивает в пределах своей компетенции мобилизационную
подготовку и организацию мобилизации Академии, а также руководство,
контроль и координацию деятельности в области мобилизационной подготовки
обособленных структурных подразделений, входящих в ее структуру;
у) обеспечивает в пределах своей компетенции организацию и ведение
гражданской обороны в академии, ее обособленных структурных
подразделениях, проведение мероприятий по гражданской обороне, а также
контроль и координацию деятельности в области гражданской обороны
обособленных структурных подразделений, входящих в ее структуру.».
5. Дополнить пунктом 75 следующего содержания:
«75. В случае изменения функций Академии, формы собственности,
ликвидации Академии или прекращения работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, Академия обязана обеспечить
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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.».
6. Дополнить пунктом 76 следующего содержания:
«76. Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и
других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять
при наличии у них допуска к государственной тайне.».

