УТВЕРЖДЕНО
Zл9Ъ'_*де

,}

J.-й=

\',.-?

//ý "":t}>
/л-

-\
,Тl

:

i2

от 08.10.2013 г.

r,.'',\
4,

',':

\,

\\

;

l

i'J

У9Еq
,/:ец,a,

*

-,"'

.;' *,;

)_tг'-.ý

й врач

Ml)

М.Б.Хайкин

цlil,I,Jt;.,
поло:жЕниЕ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
коДексоМ Российской Федерации, Федеральным законом
российской
Федерации <об образовании в Российской Федерации>
от 29.12.2012 г. М
273-Фз, Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей>>,
Уставом и опредеJUIет порядок и
усJtовия осуществления образовательной
деятельности в ГБУЗ Со (СГСП м1> (lдалее Учреждение).
-

1,2,

Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Право
на осуществление образовательной деятельности возникает
у УчреждениrI с
момента выдачи ему лицензии.

1,3,

Образовательная деятельностъ ос)уществляется на
добровольной основе

на договорныХ условияХ В

индивиду€UIьных

цеJшХ всесторОннего удовлетворения

потребностей специагtистов стоматологического профиля в
профессион€Lльном совершенствовании, повышении
деловых качеств,
инновационной активности, ознакомления с новейшими
достижениями в
области стоматологии.

1.4.

fuя

в

осуществления образовательной деятельности
структуре
учреждения создается образовательное структурное подрЕвделение,
деятельность которого реryлируется Положением,
разрабатываемым и

утверждаемым Учреждением.
1,5, Образовательная деятельность У,rреждениrl не должна осуществляться
в ущерб основной деятельности.

2. Щели и задачи образtlвательной деятельности

2.1. Обр€вовательная деятельность в Учреждении осуществляется в целях
содкэйствия в удовлетворении зап]росов и потребностей специапистов
столуIатологического профиля в IIовышении rrрофессион€Lпьных знаниЙ,
активности и деловых качеств, р€ввлtтию медицинской науки и практики в
.области стоматологии.

2.2. Главными

образов,ательной цеятельности Учреждения

задачами

явл.,{ются:

2.2.|. удовлетворение образовательных и профессионzLпьных потребностей,
профессион€Llrьное р€ввитие специалистов стоматологического профиля,
обеrэпечение соответствия их квалификации ]иеняющимся условиям

профессиональной деятельности и соIIиальной среды;
2.2.,Z. ре€Lпизация дополнительных прIофессионаJIьнь,Iх программ пов])Iшения
кваrификации специалистов стоматол:огического прсlфиля;
2.2.З. проведение мероприятий, направленных
стимулирование
специ€шистов стоматологического пр,сфиля к повышению эффективности их
деятельности в целях повышения качества ок€вания стоматологической
помощи населению;
2.2.4. формирование и закрепление Eta практике профессион€rльных знаний,
умений и навыков для содействия в вLIполнении обязанностей по занимаемой

на

дол.жности;

2.2,5. разработка методических рокомендаций по совершенствованию
стоматологической помощи населению, внедрению прогрессивных
технологий в стоматологическую праl(тику;
2,216. разработка и реализация о(5разовательных программ и учебнометодического обеспечения д()полнительного профессион€шьного
образования;
2.2.7. оказание организационно-метоiцической помощи и консультационных
услуг по вопросам, связанным со стоNIатологией;
2.2.8. поддержка и стимулирование инновационной активности специilлистов
сто]ч{атологического профиля

2.2;9. формирование

;

общей культуры личности

специыIистов
стоматологического профиля, рввитие
их
ответственности,
саМостоятельности, организаторских навыков и творческой активности;
2.2.10. ОсУществление в установленн()м порядке издательской деятельности,
НаПРаВЛеНнОЙ На повышение инфорrчrированности общества о деятеjIьности
УЧРеЖдения, о достижениях и тенде.нциях в области стоматологии; выпуск
уче(5но-методической документации.

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной
деятельности, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и прин ятии.пок€Lпьных нормативных актов, подборе
и расстановке кадров, в определеFtии содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных тсlхнологий по
ре€lлизуемым образовательным программам в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации и Уставом.
Местом осуществления образовательного процесса является место
нахождения УчреждениrI.
Учреждение осупIествляет обрzвовательную деятельность на русском
языке.
З.2. Обр€вовательная деятельность }'чреждения реапизует дOполнительные
проrфессион€Lпьные программы повышения квалификации специапистов
стоматологического профиля.
3.3. Содержание дополнительного профессион€LгIьного образования
опрlэделяется обр€Iзовательной прогрiлммой, разработанной и утвержденной
Учреждением, с учетом потребностей лица либо организации, по инициативе
которых осуществляется дополнительное профессион€Lпьное образование.
3.4. К освоению дополнительных профессион€Lпьных программ допускаются
лица, имеющие среднее профессионагtьное и (или) высшее образование.
профессиlснапьные
программы повышения
.Щополнительные
квшrификации направлены на совершенствование и (или) получение новой
компетенции,
необходимой для
профессиональной
деятельности
специ€rлистов
стоматологического
профиля, и (или]l повышение
профессиона-пьного уровня в рамках и:меющейся квалификаци]п.
З.6. Содержание дополнительных профессион€шьных про]грамм должно
УчиТыВать профессион€tльные стандарты, квалификационные требования,

3.5.

ук€ц}анные в квалификационных справочниках по соответствующим
дол.кностям, профессиям и специ€Lпьностям.
З.7
Обучение
дополнительным профессион€шьным программам

.

по

осуlдествляется

единовременно
и непрерывно,
посредством
освоения
ОТДельных дисциплин (модулей), в порядке, установленном о(5разовательной
ПРОГраММоЙ и (или) договором об обцlазовании, заключаемым со слушателем

И (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить

обу,чение лица, зачисляемого на обучс:ние.

3.8. Лополнительные профессионалы{ые программы ре€шизyются с учетом
потребностей, возможностей специ€uIистов стоматологического профиля в
очной, очно-заочной форме, а такжiе полностью или частично в форме
ста)(ировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опtыта, в том
чисJIе зарубежного, а также закрепле]{ия теоретических знани,й, пOлученных
при освоении программ повышения квалификации, и приобретение
практических навыков и умений дляl их эффективного использования при
исполнении своих должностных обяза,нностей.
Формы обучения и сроки освоения дополнительны]к проrРессион€ulьных
про]грамN{ определяются образоватQлLной программой и (или') договором об
образовании.
З.9. Учреждение самостоятельно разрабатывает и )/тверждает
доп(слнительные профессионullrьные программы, учебно-темат-ические планы,
в том числе, планы индивиду€UIьного

обучения.

Учреждении может ос]/щеOтвляться в
течение всего к€Lлендарного года. Календарный год начинается 1 января и
3.1Ct. образовательная деятельность I}

заканчивается 3 1 декабря.
В }/чреждении устанавливаются: следующие виды учебнrэ-тематических
занrtтий: лекции, практические и ()еминарские занятия, круглые столы,
мастер-к.цассы, тренинги, семинары по обмену опытом, (этажировка на
рабrэчем месте, выездные занятия, коЕсультации.
всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностькl 45 минут.
3.1 1. Продолжительность курса обl"rrэния каждого конкретного специztлиста
стоматологического профиля зависит от его индивиду€Lпьных возможностей
и способностей.
Режим занятий, формы и поряtдок промежуточного контрOля знаний
регJIаментируются планом обучения. расписанием занятий.
З.|2!". Освоение дополнительных профессион€Lпьных программ зilвершается
ито-говой аттестацией обучающихся в форме, определяемойi Учреждением
самостоятельно.

fuя

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессион€Lльную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выд;аются свидетельства об обучении по дополнительной професс:иональной
программе повышения кваrrификации.

По результатам црохождения стажировки слушателю выдается

док,/мент о квапификации в зависип4ости от ре€Lпи:зуемой допоJtнительной
проrфессиона-пьной программы.
3.13. Учреждение выполняет методическую работу в целях ,улучшения
качества обучения, построения его Еа основе достлIжениЙ о:гечественноЙ и
мировоЙ педагогическоЙ практики, ]]праве осущес,гвлять в установленном
порядке
издательскую
выпускать
методическую
деятельнOсть,
док,/ментацию, проводить научные и методические конференции, семинары
и совещания.
З.I4. Учреждение несет ответственность за качество проводимых
мероприятий и ок€Lзываемых образовательных услуг. Режим и условия
проведения занятий должен обесIrечивать соблюдение установленных
санитарно-гигиенических и педагогических требований.
3.15. Учреждение осуществляет обршовательную деятельность на платной
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании

платных

образовательных

услуг.

Щоходц

от

оказаниj{

платных

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с
уст€tвныNlи

4.|.

целями.

4. Права и обязанности участIIиков образов:lтельных отношений

Участниками образовательногс) процесса являются обучающиеся и

раб<этники Учреждения.

4.2. К

обучающимся в УчреждениIл относятся слушатели - специаJIисты
столдатологического
профиля,
осваивающие
дополнительные
проrфессион€Lпьные программы.
4.З. Слушатели имеют право на:
4.З.l. выбор организации, осуществляющей обр€воI]атеJIьную деrlтельность,
фОРмы Получения дополнительного профессион€lJIьнrэго сlбразования;
4.З.'.Z. обучение по индивиду€Lпьному учебному плilну, в том числе,

УСК()РеННОе ОбУчение, в пределах осваиваемоit дополtнительной
ОбРазовательной программы в порядке, установленном лок€шьными

нор]иативными актами Учреждения;
4.З.'-). ВЫбОР направлений, дисциплиFI (модулей) из пер9чня, преiцлагаемого

Учреждением,

одновременное освоение

проrфессионаJIьных образовательных программ

нескоJIьких дополнительных
;

4.з.4. уважение человеческого достоинства, защиту

от всех

фор*
и
психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
физ_ического
здоровья;

4.3.5;. свободу совести, информации, свободное выра;кение со(бственных
взглядов и убеждений;
4.З.С;. ознакомление с Уставом, лицензией на осуществлеIIие образсlвательной

деятельности,

документами,
учебной докуIдентацией, другими
осуществление обрсвователt,ной деятел]iности в
регламентирующим
Учреждении;
с

4.З.'I. опубликование своих работ в изlIаниях Учреждения,;
4.3.ti. охрану здоровья, в том числе, с)казание первиIIной медико-санитарной

пом()щи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья; профилактику и запрещение курения, употребления €Lп!iогольных,
слабiоалкогольных напитков, пива, нi}ркотиl{еских средств и пси]{отропных
веществ, их прекурсоров и анаJIогов и других од},рма-нивающи)( веществ;
обес:печение безопасности во время пребывания в }'чреждении; пtроведение
caнplTapнo -противоэпидемических и пlэофилактических мероп риятлlй.
4.4. Слушатели обязаны:

4.4.|.

добросовестно осваивать дополнительную образовательную

проIрамму, выполнять индивидуальньлй учебный план, в том числ() посещать
предусмотренные учебным планом чlли ин,цивидуzuIьныrм учебным планом
учебные занятия, осуществлять самOстоятельную подготовку к занятиям,
вып,олнять задания, данные педагогическими рабоr:никами в рамках
образовательной программы
4.4.r|.. выполнять требования Устава
Учреждениlя,
правил
внутреннего
распорядка и иных лок€Lпьных норма]]ивных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деяIельности;
4.4.:\. уважать честь и достоинство других слушателей и работников
Учреждения;
4.4.rI. бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Образовательную деятельнос;ть
Учреждении осуществляют
аттестованные преподаватели, а также ведущие rIеные и специ€Lлисты
практического здравоохранения и медицинской науки, руководители
организаций и 1.rреждений, пF,€дставители федера_гlьных органов
исIIOлнительноЙ власти и органоЕl исполнительноЙ власти субъектов
Российской Федерации по закJIюченным с ними гражданско-правовым
(трудовым) договорам (контрактам), на условиях совместительства, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Педагогические работники имеют право на:
4.6.'L. свободу выбора и использован.ия педагогически сlбоснованных форr,

в

cpellcTB, методов обучения; твор)ческунэ инициатI/tву, разработку

и

применение авторских программ и методов обучения в пределах ре€tлизуемой
щопrолнительной образовательной про граммьп ;
4.6.2. участие в разработке образоват|эльных программ, в том числе учебных
пла]:Iов, рабочих учебных дисциплин (модуllеЙ), методических материа-пов и
иньlх компонентов дополнительных оlбразовilтельных программ;
4.6.'.). осуществление научной, творчс)ской, исследовател:ьской деятельности,
учаOтие I} эксперимент€uIьной
во внедрении инноваций;

4.6.4. rIастие

в

и международной деятелы{ости, разработках и

обсуждении вопросов, относящихся

к

деятельности

стр)/ктурного образовательного подразделения Учреrкден:ия.

4.7. Трудовые права
преiцусматривают:

и

социапьные гарантии педагогических работников

4.7.|. право на сокращенную продол)(ительность рабоче]го

времен]и;

на дополнительное профессион€Lпьное образование пtэ профилю
педllгогической деятельности не реже чем один раз в три года;
4.7.'.). право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
проДолжительность которого опреl(еляется Правительством Российской
4.7.'.Z. право

Фед,ерации;
4.7.,+. право на

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
уст€l,новленном
органом исполнительной власти,
федеральным
осуIцествляющим

политики и
функции по вырlпý9lце, государственной
нор]иативно-правовому регулированиIо в сфере образования;
4.7 .:i. Право на досрочное н€вначение трудовой пенсии по старости в порядке,

законодательством Роrэсийской Федерации;
4.7.15. Иные трудовые права, меры соци€шьной подцдержки, установленные
федеральными законами и законодат|эльными актами субъектов Российской
Федерации.

уст€tновленном

4.8. Педагогические работники обязаны:

4.8.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессион€шьном
уровне, обеспечивать В полном объеме реализацию преподаваемых
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной образовательной
проlраммой;

соблюдать правовые, нравств(энные и этические нормы, следовать
требованиям профессиона-пьной этики, )/важать честь и достоинство
4.8.r7,.

слушателей и других участников образоватеJIьных отношений;

4.8.3. р€ввивать у
самостоятельность,

слушатепей познавательную

инициативу,

творI{еские

активность,

способности;

4.8.4. систематически повышать свой профе<эсион€Lпьный

уровень;

4.8.5. проходить аттестацию на соответс;твие занимаемой должности

в

порядке, установленном законодатель,ством об образовании;
4.8.б. проходить
соответствии
трудовым законодательством
прецварительные при поступлении Hil работу и периоди:ческие медицинские

в

с

осмотры, а также внеочередные м(эдициЕские осмотры по направлению
рабOтодателя;
4.8.7 . проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаниЙ и навыков в областlа охраны труда;

4.8.8. соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка

Учреждения, настоящее Положение.
4.9. Педагогические работники несут ответственность зiа неиспоJIнение или
ненадлежащее исполнение возложенIIых на них обязанrlостей в порядке и в
случаях, которые установлены федерсльными законами.
4.10. К компетенции Учреждения отнl)сятся:

4.10.1. разработка и

принятие лока_пьных нормативных

актов,

регJIаментирующих осуществление образова,тельной деяl]ельности ;
4.1(1.2. матери€LгIьно-техническое обеспеченr,rе образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответс)твии с государственными и местными
нормами и требованиями;
установление штатного расписания;
4.t0.4. Прием на работу работнико]], закJIючение с ними и расторжение
ТРУ,цоВых договоров, распределение должностных обязанностей:, создание
УСЛОВиЙ И организация дополнител]ьного профессион€tльного образования
4. 10.3.

рабrэтников;

4.10.5. разработка
программ;

и утверждение дополнительных образовательных

прием обучающихся;
4.|0.7. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установлеrtие их форм, перис)дичности и порядка
проведения;
4. 1 0.б.

4.1с).8. использование и

совеI)шенствование

]\tетодов

обучения,

образовательных технологий, электронного rэбучения;
4.1с).9. приобретение или изготовление бланков докумен,]гов об образовании и
(илl.r) о квалификации;

4.10,10. организация научно-методическоЙ работы, в ToNt числе организация
и проведение научных и методических конфе:ренций, ceMl4нapoB;
4.10,11. обеспечение создания и ведения о(lициального сайта структурного

подразделения дополнительного проrфессион€Llrьного
в сети

Учрlэждения

"Интернет";

4.|0.|2. иные вопросы

в

соответст]]ии

с

ОбРаЗОВаНИЯ

законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.

1. Учреждение обязано соблкrдать

законодатеJIьство РоссиЙскоЙ
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международнOго права,
касающиеся сферы его деятельностLt, а также правилit, гIредусмотренные
Уставом и настояшим Положением.
4.1

5.1

.

5. Прекращение обр:tзовательных отношений
Образовательные отношения п]]екращаются в связи с отчислением

обучающегося:
5.1.1. в связи с завершением обучения;
5.|.r7,.

досрочно.

5.2. Образовательные отношения NIогут быть прекращены досрочно

в

след(ующих случаях:

5.2.|. по инициативе обучающегося;

в случilе

невыполЕtения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоениIrо образовательной прrэграммы и
выполнению учебного плана;
5.2.',Z. гIо инициативе Учреждения

5.2.'_).

по

обстоятельствам,

не

зависящим

от воли

]iчастников
обрiшовательного процесса, в том чисJе, в случае ликвидации Учреждения.
5.3. Щосрочное прекращение образователь.ных отношений по инициативе
обу,тающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
щопrолнительных, в том числе м€]териагIьных, обязательств указанного
обу,тающегося перед Учреждением.
5.4.tсснованием для прекращения rэбразовательных сlтношениii является
прикttз руководителя Учреждения.

5.5. ,Щоговор об ок€вании платных образовательных услуг при досрочном
пре]кращении образовательных отн,ошений расторгается на основании
приказа руководителя Учреждения. Права и обязанн,ости обучающегося
пре.кращаются с даты его отчисления.

б. Финансово-хозяйственная деятельность

6.1, Источниками формирования им\/щества УчрежденLш и финансирования
обрlазовательной

деятельности

являются

:

6.1,1. средства, получаемые от приноrэящей доход деятельности;

6.|,,2. имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления министерством имущественных отношений t]ацзрскоi,t области;
6.1,З. благотворительные пожертвования, в том числ(), имеющие целевой
характер, предоставляемые |ражданами и юридическимl4 лицами в денежной
и н;пт}р&льной форме;
6.1'4. целевое государственное бюдж,етное и внебюджеl]ное финансирование
прс)грамм и проектов Учреждения;
6.1,5. получение грантов на отдельные проекты;

6.1,6. иные источники, не запрешlенные законодательством Российской
Федерации.
6.2. Недвижимое имущество, закреп:ленное за Учреждением, находится на
пра,ве оперативного управления.

Учреждение владеет, пользус)тся и распоряж,ается недвижимым
им)/ществом в соответствии с его назначением, уставными целями,

з&кrон9дзтельством Российской Федерации.
6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
УсТаВных задач, предоставляется ему на праве lrостоянного (бессрочного)
пользования.

6.4. УЧРеЖДение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, за!:репленным за нимt собственником или
приrобретенным Учреждением за счеlг средств, выделенrIых ему учредителем
На ПРИОбРеТение такого имущества, атакже недвижимыпд имуществом.

6.5. Учреждение несет

oTBeTcTBeHI{ocTb

за сохранность и эффективное

использование закрепленного за ним имущества.

6.6. Учреждение вправе вести

предусмотренную уставом
предпринимательскую деятельность в
порядке, установленном

зак()нодательством Российской Федtэрации, если это осуществляется не в
ущерб его основной уставной деятельности.
6.7. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных Учреждением от

приносящеи доход деятельности, а .]]акже имуIlцество, переданное
безвозмездно юридическими и физи,тескими лицами В Дер, пожертвование,

подлежит внесению в реестр имущесl]ва СаrчIарской обла,сти.
б.8. Имущество, принадлеЖсtЩе€l Учреждению, использ}.ется для
осуществления образовательной деят()льнос,ги на безвозплездной основе.

б.9. l/чреждение в пределах имеющихся cpellcTB самосто],Iтельно определяет
надбавок, премий и других
форrчrу и систему оплаты труда, размеl)ы доплат,
выпл:ат стимулирующего характера.
6.10. Учреждение вправе с согласия,/чредителеЙ передirвать во I}реМенное
пользование
за

недвижимое
или

Учреждением,

и особо ценное
приобретенноlэ

имущество,

двиjкимое
за

счет

средств,

закрепленное

выделенныХ

емУ

учредителем на приобретение такого имущ(эства. ФинаI{совое обеспечение
содержания имущества, передавае]иого Учреждение|м во I]peMeHHoe
ПОлЬЗоВаНИе,

УЧреДИТеЛеМ

не ОСУЩеСТЕiЛЯеТСЯ.

7. Учет и отчетность
7.|. Учреждение осуществляет опер€tтивный и бухгалтерский учет, ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме,
и годовую
представляет в установленном 1lорядке кварт€Lльную
бухгалтерскую и статистическую отче,гность.
7.2. ,Щолжностные лица Учреждения н()сут установленнук) законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, матери€Lпьн},ю или уголовную
ответственностЬ за сохранность и эф(lективIIое использование закрепленной
за Учреждением собственности, за искажение государственноЙ оТчеТнОСТИ.

8. Междунаро,/цная деятельность
8.1. Учреждение вправе осуществлять ме;кдународное сотрудничество В
области дополнительного професс:ионагI_ьного образования, научноЙ,
преподавательской деятельности и иной деятельности в соответсТВии с
законодательством Российской Федеllации и междунарOдными договорами
Росс:ийской Федерации.

8.2. Основными направлениями международноЙ деятельности Учреждения
являtются:

8.2.1. участие

в

программах двустороннего

и

многостороннего обмена

слушIателями, педагогическими и науч:ными,работниками;

8.2.r|,. проведение совместных Ftаучных исследований, конгрессов,

конtРеренций, симпозиумов и других ]иеропр)иятий по прrэфилю деятельности
Учреждения;
8.2._\. разработка
реализация со,вместных образовательных программ

и

доп()лнительного про фессионzLгIьного образов анид'
8.2.4. приглашение иностранных преподавателей и специ€Lпистов
в образовательном процессе и научноii работе;

для участия

8.2.5. оказание иностранным |ражданаIуI платI{ых образовательныХ )'СЛУГ;

8.2.6. направление преподавателей: в зарубежные

образовательные

учре:ждения настажировки, педагогич()скую I1 научную ра.боту;
8.Z,1 . оказание консультационных усл},г иностранным организациял,{;
8.2.8. осуществление иных форtrл ме)tДународног<r сотруДничества,

соответствующих законодательству Российской Федерации.
8.3. Учреждение вправе заниматься в соответствии с законодательством
Российской Федерации внешнеэкономической деятельностью, направленной
на выполнение задач, которые опред,елены законодательством Российской
Федерации, а также на развитие международных контактов.

