6 декабря 2013

УСТАВ
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании (ИИТО)
29 C/Resolution 6 (1997)
As amended by 37 C/Resolution 14 (2013)

Статья I – Создание Института
1.

Настоящим в рамках Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) создается Институт по информационным технологиям в
образовании (ИИТО) (ниже именуемый «Институт»).

2.

Месторасположение Института – г. Москва, Российская Федерация.
Статья II – Цели и функции

1.

Институт содействует разработке и осуществлению программы Организации по
вопросам применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовании.

2.

В связи с этим функции Института заключаются в следующем:
(a)

содействовать сбору, анализу, распространению и обмену информацией об
использовании ИКТ в образовании;

(b)

оказывать по просьбе государств-членов консультативные услуги и содействовать
проведению в государствах-членах исследований, посвященных применению ИКТ
в образовании;

(c)

предоставлять техническую помощь по разработке учебных программ и курсов с
использованием ИКТ в образовании на основе результатов научных исследований;

(d)

проводить подготовку и переподготовку, включая открытое и дистанционное
обучение, работников образования в области использования ИКТ в образовании, в
первую очередь из развивающихся стран и стран, переживающих переходный
период;

(e)

содействовать разработке программ ЮНЕСКО по применению ИКТ в образовании
во всех государствах-членах.
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Статья III – Совет управляющих – Членский состав
1.

Управление Институтом осуществляет Совет управляющих (нижеименуемый «Совет») в
составе 11 членов, которые назначаются Генеральным директором ЮНЕСКО с учетом
гендерной сбалансированности и на основе по возможности максимально широкого и
справедливого географического распределения. Один из членов Совета является
гражданином Российской Федерации. Члены Совета отбираются с учетом их
выдающихся заслуг в конкретной области и заседают в личном качестве.

2.

Члены Совета назначаются на период четыре года. Они имеют право назначаться на
следующий срок, но исполняют обязанности не более двух сроков подряд.

3.

Если один из членов Совета уходит в отставку или не имеет возможности выполнять
свои обязанности, Генеральный директор ЮНЕСКО назначает на эту должность нового
члена на оставшийся срок полномочий лица, которого он заменяет.

4.

Генеральный директор или назначаемый им представитель принимает участие во всех
заседаниях Совета. Он или его представитель может в любое время выступать с
устными или письменными заявлениями на заседаниях Совета по любым вопросам,
которые находятся на его рассмотрении.

5.

Члены Совета не получают жалование за выполнение своих обязанностей, однако им
возмещаются расходы, связанные с исполнением этих обязанностей, от имени
Института.
Article IV - Функции

Функции Совета заключаются в следующем:
(a)

определять общее направление и характер деятельности Института в рамках
общей политики ЮНЕСКО с должным учетом обязательств, вытекающих из того
факта, что Институт является частью ЮНЕСКО;

(b)

принимать в соответствии с положениями статьи VIII решения относительно того,
каким образом использовать средства, имеющиеся у Института, и утверждать
ежегодный бюджет Института на основе ожидаемых поступлений;

(c)

утверждать принятие добровольных взносов или предусмотренных контрактами
поступлений от реализации услуг, или взносов на специальные цели, в
соответствии с пунктом 2 статьи VIII;

(d)

если принятие взносов, даров или завещанного имущества связано с
дополнительной ответственностью для Института, то Совет запрашивает
предварительное одобрение Генерального директора и Исполнительного совета
ЮНЕСКО;

(e)

утверждать и направлять Генеральному директору ЮНЕСКО ежегодные доклады о
деятельности и проводить обзор хода осуществления работы Института с целью
достижения стоящих перед Институтом задач;

(f)

рассматривать финансовый отчет после его представления Генеральным
директором ЮНЕСКО на аудиторскую проверку Ревизору со стороны;
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(g)

оказывать помощь Генеральному директору ЮНЕСКО по вопросу назначения
директора Института, представляя список из трех кандидатов, из числа которых
им будет сделан выбор;

(h)

представлять через своего Председателя доклады Генеральной конференции о
деятельности Института.
Статья V - Процедура

1.

Совет избирает Председателя и заместителя Председателя.

2.

Совет собирается не реже одного раза в год, а также когда это необходимо в интересах
Института или его деятельности. Совет созывается Председателем, который составляет
повестку дня по крайней мере за 4 недели до даты заседания. Председатель должен
созвать заседание, если этого требует Директор или не менее пяти членов Совета.

3.

Решения принимаются простым большинством. Каждый член Совета имеет один голос.

4.

Шесть членов Совета составляют кворум.

5.

Директор Института действует в качестве Секретаря на этих заседаниях.

6.

На заседаниях ведутся протоколы, которые включают принятые решения; протоколы
подписываются Председателем и Секретарем.

7.

Председатель представляет Совет в период между заседаниями и следит за работой
вместе с представителем Генерального директора в пределах полномочий,
делегируемых ему Советом и представляет в рамках этих полномочий информацию о
проделанной работе.

8.

Совет утверждает свои собственные Правила процедуры.
Статья VI - Директор

1.

Директор Института назначается генеральным директором ЮНЕСКО в консультации с
Советом на максимальный срок полномочий в шесть (6) лет.

Временное положение
1.bis. Нынешний Директор остается в должности до истечения его/ее контракта. После
вступления в силу измененного Устава назначение Директора регламентируется
соответствующими положениями Устава, которые применяются также к нынешнему
Директору в случае повторного назначения. [Это временное положение автоматически
исключается после завершения его осуществления].
2.

Директор в соответствии с направлениями, определяемыми Советом, руководит
работой Института.

3.

В частности, Директор готовит программу и бюджет Института в соответствии с общей
политикой ЮНЕСКО, решениями Генеральной конференции, направлениями политики
и приоритетами программы ЮНЕСКО в области образования, а также ежегодные
доклады о деятельности Института.
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4.

Директор Института от имени Генерального директора ЮНЕСКО назначает
сотрудников Института и обеспечивает управление кадрами в соответствии с
действующим делегированием полномочий согласно административно-правовым
рамкам, регламентирующим вопросы персонала в ЮНЕСКО.
Статья VII - Персонал

1.

Директор и международные сотрудники категории специалистов Института
рассматриваются в качестве должностных лиц ЮНЕСКО в соответствии с
положениями раздела 18 статьи VI Конвенции о привилегиях и иммунитетах
специализированных учреждений.

2.

Сотрудники Института из числа специалистов могут быть уполномочены в
соответствии с условиями, определенными Директором, принимать участие в научных
исследованиях или работах, проводимых другими международными учреждениями или
правительствами по вопросам, относящимся к области компетенции Института, однако
ни при каких обстоятельствах предоставление услуг сотрудника Института не должно
быть причиной перерыва или серьезной задержки в выполнении повседневной работы
Института.
Статья VIII – Финансовые средства

1.

Финансовый год Института начинается 1 января и завершается 31 декабря каждого
года.

2.

Финансовые средства, выделенные на деятельность Института, состоят из
финансовых ассигнований, определяемых Генеральной конференцией ЮНЕСКО,
взносов Российской Федерацией, а также субсидий, даров и пожертвований Институту
другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, правительствами,
государственными или частными организациями, ассоциациями или отдельными
лицами, а также средств, собираемых на специальные цели.

3.

Финансовые средства, получаемые на цели деятельности Института, перечисляются
на Специальный счет, учреждаемый Генеральным директором ЮНЕСКО в
соответствии с Положением о финансах Организации. Деятельность этого
Специального счета и управление бюджетом Института осуществляется в
соответствии с вышеупомянутым Положением.
Статья IX

1.

В настоящий Устав поправки могут вноситься только на основании решения
Генеральной конференции при условии проведения консультаций с Советом
управляющих не менее чем за 60 дней до открытия сессии Генеральной конференции.

2.

Любая поправка к статье II требует ее утверждения правительством Российской
Федерации и Генеральным директором ЮНЕСКО.
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