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СВЕДЕНИЯ О ЗАДАЧАХ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ –  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

(выдержка из Устава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»,  

утверждённого приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2018 г. № 1299) 

 
II. Предмет, цели и виды деятельности Института 

2.1. Предметом деятельности Института являются: 

1) реализация образовательных программ высшего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, основных 

программ профессионального обучения. 

Институт при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также основных и дополнительных общеобразовательных программ, 

дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения 

руководствуется законодательством Российской Федерации, регламентирующим реализацию 

указанных образовательных программ; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Института и подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Институту; 

3) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, 

аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в российском 

обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 

4) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение 

их образовательного и культурного уровня; 

5) содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 

Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Института по отношению к ведущим 

зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

7) распространение зарубежного и (или) накопленного в Институте научного и 

образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, 

препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных 

языках; 

8) содействие распространению инновационных практик; 

9) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное 

образовательное и научное пространство; 

10) развитие системы государственного и сертификационного тестирования по русскому 

языку как иностранному в Российской Федерации и за рубежом; 

11) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, включая использование таких результатов и получение доходов от 

распоряжения правами. 

2.2. Целями деятельности Института являются: 
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1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе 

для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим 

субъектам в целях практического использования; 

4) обеспечение системной модернизации высшего образования; 

5) информационное обеспечение структурных подразделений Института, работников и 

обучающихся Института, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 

программ; 

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и 

творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных 

студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за 

Институтом имущества; 

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных 

изданий, методических и периодических изданий; 

8) организация и проведение экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ (комплексного экзамена), государственного тестирования по русскому языку 

как иностранному, сертификационного тестирования по русскому языку как иностранному и 

сертификационного тестирования по иностранным языкам, в том числе в автоматизированной, 

дистанционной и иных формах, в России и за рубежом. 

2.3. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию 

деятельности Института определяются программой развития Института, принимаемой 

конференцией работников и обучающихся Института и утверждаемой ректором Института по 

согласованию с Министерством. 

2.4. Институт осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования 

и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным 

программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам 

профессионального обучения; 

2) научная деятельность; 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики; 

4) организационно-методическое сопровождение государственного и сертификационного 

тестирования. 

2.5. Институт вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 

оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) 

условиях. Плата за такие услуги (работы) определяется в порядке, установленном Министерством, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.6. Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся 

основными: 
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1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания; 

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Институте; 

4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка 

технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров; 

5) создание и управление правами на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение 

результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них; 

7) в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо 

передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 

хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника): 

денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 

денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

прав использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Учреждению (в 

том числе совместно с другими лицами), 

8) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 

обслуживания; 

9) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по 

экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы 

научных и научнообразовательных проектов и программ; 

10) организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, лекций, творческих 

смотров, конкурсов, фестивалей, в том числе с участием иностранных юридических и физических 

лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также участие в указанных мероприятиях; 

11) оказание услуг по проведению государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному; 

12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

13) оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и 

поддержке интернет-сайтов, а также по разработке материалов для интернет-вещания и 

видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 

14) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров; 

15) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе 

деятельности столовых, ресторанов и кафе, 

16) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 

симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 

мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 
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17) экспонирование музейных предметов, музейных коллекций, организация их 

экскурсионного обслуживания; 

18) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

19) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся 

Учреждения; 

20) оказание услуг по трудоустройству; 

21) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

22) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий; 

23) внешнеэкономическая деятельность; 

24) осуществление экскурсионной и туристской деятельности, 

25) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 

транспортом; 

26) организация и эксплуатация автостоянок; 

27) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических 

площадках, 

28) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 

29) осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической и 

издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной 

литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 

30) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

31) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на 

обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 

32) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

33) 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; 

34) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

35) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами; 

36) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности; 

37) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 

информационных услуг; 

38) оказание складских услуг; 

39) оказание услуг в области перевода; 
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40) оказание услуг в области защиты государственной тайны; 

41) оказание доврачебной, амбулаторно-клинической (в том числе первичной медико-

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), включая работы (услуги) по 

сестринскому делу, терапии; 

42) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 

услугами проживания в общежитиях, в том числе гостиничного типа, физическими и (или) 

юридическими лицами; 

43) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 

44) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения; 

45) выполнение работ с архивными документами; 

46) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 

символики, товарного знака, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся в 

Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

47) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой 

продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений 

музейных предметов и коллекций, здания Учреждения, объектов, расположенных на его 

территории; 

48) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов 

отдыха Учреждения, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок. 

2.7. Видами деятельности согласно разделу II настоящего устава в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, Институт может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

2.8. Приносящей доход деятельностью согласно разделу II настоящего устава Институт 

может заниматься только при наличии достаточного для осуществления указанной деятельности 

имущества рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 


