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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международный образовательный фонд БГУ, именуемый в 
дальнейшем «Фонд», является некоммерческой организацией. Фонд создан 
на неопределенный срок.

Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами и(или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующей образовательные, 
социальные, благотворительные, культурные и иные общественно полезные 
цели. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является 
собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам 
созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих 
учредителей.

1.2. Наименование Фонда: 
полное наименование:
на русском языке: Международный образовательный фонд БГУ; 
на белорусском языке: М1жнародны адукацыйны фонд БДУ; 
на английском языке: В8111п1егпа<:юпа1 Ейиса1юп Рипс1;
сокращенное наименование: 
на русском языке: МОФ БГУ; 
на белорусском языке: МАФ БДУ; 
на английском языке: В811 ГЕР.
1.3. Учредителями Фонда являются:
Белорусский Государственный Университет зарегистрирован 

Минским городским исполнительным комитетом от 07.07.1999 г. № 717, ЕГР 
№ 100235722. Место нахождения БГУ: 220030, г. Минск,
пр. Независимости, 4.

Чэнь Вэйлинь, гражданин Китайской Народной Республики (паспорт 
№82491613 серия Е, выдан Выездным-въездным управлением 
Министерства общественной безопасности КНР 06.07.2016), директор 
Китайского института международного образования (СЫпезе 1пз1:ки1:е оГ 
1п1егпа1:юпа1 Еёисайоп, ЫтПеё).

1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли для ее 
распределения между учредителями и работниками Фонда в качестве их 
доходов.

1.5. Фонд приобретает права юридического лица с момента 
государственной регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс, 
круглую печать со своим наименованием, расчетный, валютный и иные 
счета, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, 
строгого соблюдения законодательства и обязательств перед учредителями.
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1.6. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию экономического, технического и социального развития.

1.7. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, арбитражном и третейском судах.

1.8. Фонд, реализуя правомочия собственника, осуществляет владение, 
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с уставом.

1.9. Фонд может создавать свои представительства и (или) филиалы в 
Республике Беларусь и за рубежом. Представительства и (или) филиалы 
действуют от имени Фонда в соответствии с положениями о них, 
утвержденными Правлением Фонда.

Фонд обязуется в течение шести месяцев со дня государственной 
регистрации создать представительства и (или) филиалы на территории 
одного или нескольких иностранных государств в соответствии с 
законодательством, действующим на их территории, и представить в 
установленном порядке в Министерство юстиции Республики Беларусь для 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Фонда в связи с 
созданием таких представительств и (или) филиалов.

1.10. Фонд в месячный срок обязан внести в устав соответствующие 
изменения и (или) дополнения и представить их в установленном порядке 
для государственной регистрации в случае:

изменения целей фонда;
изменения наименования фонда;
изменения вида фонда;
изменения места нахождения фонда (руководящего органа фонда);
создания или ликвидации представительств и (или) филиалов фонда;
изменения сведений об органах фонда, в том числе о попечительском 

совете, порядке назначения и освобождения должностных лиц фонда, 
порядке формирования имущества фонда, а также о других фактических 
обстоятельствах, сведения о которых в соответствии с законодательством 
должны содержаться в уставе фонда;

изменения законодательства, в соответствии с которым требуется 
внесение изменений и (или) дополнений в устав фонда, если иные сроки не 
установлены этим законодательством.

1.11. Фонд использует имущество для целей, определенных в его 
уставе. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по 
закону может быть обращено взыскание.

Фонд не отвечает по обязательствам государства и своего Учредителя. 
Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.12. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку она необходима для достижения целей, ради 
которых он создан, соответствует этим целям и отвечает предмету его



деятельности. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд 
вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.13. Место нахождения Фонда: г. Минск, ул. Академическая, 25, 
комн. 402.

ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Фонда является объединение интеллектуальных, 
финансовых и организационных усилий и возможностей белорусских и 
зарубежных физических или юридических лиц для содействия развитию 
образования, науки, оказания социальной помощи (поддержки), а также 
поддержки развития Белорусского государственного университета (далее - 
Университет).

2.2. Задачами Фонда являются:
повышение авторитета Республики Беларусь Беларуси в сфере 

международного рынка образовательных услуг;
содействие развитию образовательных и культурных связей между 

учреждениями высшего образования Республики Беларусь и 
образовательными организациями зарубежных стран; 

укрепление материальной базы Университета;
финансирование инвестиционных проектов, научно-

исследовательской, внеучебной деятельности обучающихся и работников 
Университета;

оказание помощи иностранным гражданам, прибывающим на обучение 
в Республику Беларусь, в их адаптации к новой образовательной и 
социокультурной среде;

оказание поддержки Университету в организации и проведении 
международных образовательных выставок за рубежом, расширение 
информационного присутствия Университета в зарубежных странах;

оказание поддержки Университету в развитии экспорта 
образовательных услуг;

предоставление информационных, консультационных и других услуг 
гражданам, организациям по вопросам международного сотрудничества в 
сфере образования, науки, культуры.

повышение заинтересованности иностранных граждан в получении 
образования в Республике Беларусь;

содействие повышению качества обучения иностранных граждан, 
предоставление грантов иностранным гражданам на обучение в Республике 
Беларусь и белорусским гражданам на обучение за рубежом;

информационное и организационное сопровождение работы с 
иностранными гражданами, консультирование потенциальных абитуриентов
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о возможностях обучения в учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь;

целенаправленное продвижение на международный рынок 
информации об образовательных услугах, предоставляемых Университетом, 
проведение маркетинговых мероприятий, поиск и отбор иностранных 
абитуриентов для обучения в У ВО Республики Беларусь;

оказание содействия в организации и проведении курсов русского 
языка как иностранного за рубежом;

организация мероприятий по вопросам обучения русскому языку как 
иностранному;

оказание содействия и поддержки мероприятиям, направленным на 
развитие образования, науки и культуры.

2.3. Предмет деятельности Фонда составляют следующие виды его 
деятельности:

развитие международного сотрудничества в сфере образования, науки 
и культуры;

разработка проектов и программ образовательной направленности, 
формирование коллективов для их выполнения.

2.4. Для достижения уставных целей и решения уставных задач Фонд 
использует следующие методы:

участие в решении вопросов развития международного сотрудничества 
в сфере образования;

взаимодействие с организациями Республики Беларусь и зарубежных 
стран в области образовательной, культурной, научной деятельности; 

участие в выполнении международных программ и проектов; 
сотрудничество с зарубежными и международными организациями, 

проведение совместных международных мероприятий, направленных на 
выполнение уставных целей Фонда;

пропаганда здорового образа жизни, спорта, физкультуры, туризма и 
отдыха;

организация и проведение образовательных симпозиумов, 
конференций, выставок, конкурсов и других мероприятий, направленных на 
развитие образования, науки и культуры;

консультирование иностранных граждан по вопросам получения 
образования в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

ГЛАВА 3 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности 
Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания
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организационного, трудового и иного содействия Фонду при осуществлении 
им своей уставной деятельности.

3.2. Лица, оказывающие содействие Фонду, в том числе учредители 
Фонда, имеют право:

3.2.1. участвовать во всех видах его деятельности;
3.2.2. получать финансовую, консультационную, экспертную, 

посредническую, научно-техническую и иную помощь, соответствующую 
целям и задачам Фонда на условиях, установленных Правлением, а также 
договорами;

3.2.3. устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и 
многосторонние связи;

3.2.4. в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
3.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
3.3.1. при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и 
Устава Фонда;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Фонда;

3.3.3. воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 
деятельности Фонда.

ГЛАВА 4 
УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

4.1. Органами управления Фонда являются:
- Правление (высший орган коллективного управления);
- Директор (исполнительный орган);
- Попечительский Совет (надзорный орган).
4.2. Высшим органом коллективного управления Фонда является 

Правление. Правление формируется учредителями Фонда сроком на пять 
лет. Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год и считается правомочным при наличии не менее 2/3 
членов Правления. Председатель Правления избирается Правлением Фонда 
из числа его членов сроком на три года; он осуществляет руководство 
Правлением, созывает его заседания и председательствует на них. По 
решению членов Правления избирается заместитель председателя Правления 
(из числа его членов), который замещает председателя Правления на время 
его отсутствия.

4.3. Правление:
- принимает решение об изменении размера вносимых взносов;
- определяет основные направления деятельности Фонда;
- не реже одного раза в год рассматривает отчеты Директора Фонда;
- распределяет обязанности между членами Правления;
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- принимает решения об установлении и поддержании связей с 
международными и зарубежными организациями;

утверждает целевые программы и определяет источники 
финансирования;

- готовит и рассматривает вопросы и материалы, выносимые на 
Попечительский Совет Фонда;

- имеет право принять к своему рассмотрению и иные вопросы 
деятельности Фонда.

К исключительной компетенции Правления Фонда относится:
- изменение и (или) дополнение устава Фонда;

назначение исполнительного органа Фонда (директора),
руководителей представительств, филиалов и досрочное прекращение их 
полномочий;

- избрание Председателя Правления;
создание (ликвидация) представительств, филиалов Фонда, 

определение их компетенции;
- утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Фонда;
- реорганизация Фонда.
4.4. Директор Фонда назначается Правлением Фонда на срок от одного 

до трех лет. С директором заключается трудовой контракт, в порядке, 
установленном законодательством. Директор Фонда:

- обеспечивает выполнение решений Правления;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- открывает счета Фонда в банках;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Фонда;
- определяет условия оплаты труда работников Фонда;
- утверждает штатное расписание;
- утверждает внутренние документы Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от его 

имени без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- обеспечивает реализацию решений Правления Фонда;
- директор Фонда в своей деятельности подотчетен Правлению Фонда.
4.5. Попечительский Совет Фонда является надзорным органом 

Фонда, формируемым учредителями Фонда. Члены Попечительского Совета 
избираются сроком на 5 лет и осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

Работой Попечительского Совета Фонда руководит председатель, 
который созывает и проводит заседания. В отсутствие председателя 
Попечительского Совета его обязанности выполняет заместитель.
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Председатель Попечительского Совета избирается на заседании 
Попечительского Совета сроком на 5 лет.

Заседание Попечительского Совета считается правомочным если на 
нем присутствовало не менее 50% членов Попечительского Совета.

4.5.1. Попечительский Совет:
- заслушивает отчет Директора по итогам года об использовании 

имущества Фонда;
- обеспечивает надзор за деятельностью Фонда.
К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда

относится:
- контроль за соответствием деятельности фонда законодательству и 

уставу Фонда;
- контроль за выполнением решений Правления и Директора Фонда;
- контроль за использованием денежных средств и иного имущества 

Фонда в соответствии с уставными целями Фонда;
- предварительное рассмотрение и согласование годового отчета 

Фонда.
4.5.2. Для реализации своих функций Попечительский Совет вправе:
- знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми 

Правлением Фонда, Директором;
- получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу 

Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами.
Попечительский Совет Фонда по вопросам, входящим в его 

компетенцию, принимает решения, обязательные для исполнения иными 
органами Фонда и его представительствами и (или) филиалами.

4.5.3. Попечительский Совет собирается не реже одного раза в год. На 
первом заседании принимается Регламент работы Попечительского Совета.

4.6. Фонд ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 5 
ИМУЩЕСТВО ФОНДА

5.1. Взносы и пожертвования учредителей и иных физических и 
юридических лиц могут быть внесены в денежной или неденежной форме - в 
виде оборудования, помещений, имущества, в виде "ноу-хау" и иной 
интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими. В этом 
случае производится денежная оценка взноса, которая фиксируется в 
решении Правления Фонда.

5.2. Средства Фонда могут образовываться из:
- взносов учредителей Фонда;
- поступлений от оказания услуг, выполнения работ;
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- добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- средств на осуществление проектов и программ, в том числе 

выполнение международных проектов и программ, грантов и иных 
источников, включая средства республиканского бюджета и местных 
бюджетов;

- других источников, не запрещенных законодательством.
5.3. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или 

переданное гражданами или организациями имущество, включая денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 
собственность.

Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности 
являются его собственностью и не могут перераспределяться между 
учредителями Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и 
исключительно для достижения уставных целей.

Учредители Фонда не обладают правом собственности на имущество 
Фонда, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их 
взносов и пожертвований.

5.4. Имущество и средства Фонда, а также доходы от 
предпринимательской деятельности могут быть использованы на
содержание обслуживающего аппарата, командировочные и 
организационные расходы при подготовке и проведении мероприятий в 
соответствии с уставными целями Фонда, на другие цели, определяемые 
правлением Фонда, в рамках его уставной деятельности.

5.5. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании 
своего имущества.

ГЛАВА 6 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

6.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде 
его ликвидации или реорганизации.

Фонд может быть присоединен только к другому Фонду. Слияние 
может быть осуществлено только с другим Фондом. При разделении Фонда 
может быть образовано два или более других фонда. Иные формы 
реорганизации Фонда не допускаются.

Реорганизация Фонда производится по решению Правления Фонда или 
по другим основаниям в соответствии с гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц.
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6.2. Правление назначает ликвидационную комиссию, которая 
завершает всю предпринимательскую и иную деятельность Фонда и 
представляет необходимые документы в суд для принятия решения о 
ликвидации, а также осуществляет иные действия, необходимые для 
ликвидации Фонда.

6.3. Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые 

изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных уставом;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
6.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 
уставе Фонда. В случае невозможности такого направления имущества оно 
передается в равных долях фондам, созданным для достижения аналогичных 
целей, при наличии их письменного обращения в суд, который принял 
решение о ликвидации.

В случае отсутствия указанных обращений имущество, оставшееся 
после ликвидации фонда, передается в доход Республики Беларусь и 
направляется на цели, для достижения которых был создан Фонд.

6.5. При реорганизации или прекращении деятельности Фонда все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации- 
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 
соответствующей административно-территориальной единицы, на 
территории которой находится Фонд. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с 
требованиями архивных органов.

6.6. Фонд считается реорганизованным или ликвидированным с 
момента внесения регистрирующим органом записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей об исключения из этого регистра.
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