1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете учредителей АНО ДПО «Институт
современного образования» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом АНО ДПО «Институт современного образования».
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым
актом АНО ДПО «Институт современного образования» (далее – Институт)
определяющим задачи Совета, его функции, состав и организацию работы.
1.2. Настоящее Положение принимается Советом, утверждается и вводится в
действие приказом директора.
1.3. Совет является высшим коллегиальным орган управления Института,
реализующим в управлении принцип совмещения единоначалия и
коллегиальности.
1.4. Совет создаётся в соответствии с Уставом Института для управления
деятельностью Института, достижения основных целей установленных в пункте
2.1. Устава Института.
1.5. Совет действует на основании настоящего Положения, Устава Института
и других нормативных актов, регламентирующих деятельность Института.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью работы Совета является содействие администрации Института в
привлечении финансовых и иных материальных средств для совершенствования
системы непрерывного образования, формирования отвечающим требованиям
времени деловых и профессиональных качеств обучающихся (слушателей).
2.2. Совет осуществляет контроль за деятельностью Института, принятием
другими органами Института решений и обеспечением их исполнением,
использованием средств Института.
2.3. Основной функцией Совета является обеспечение соблюдения
Институтом целей, в интересах которых он был создан.
2.4. Содействие в создании оптимальных условий организации и обеспечения
образовательного процесса.
3. Полномочия Совета
3.1. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих
вопросов:
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3.1.1. К решению вопросов Учредителем Института относятся:
3.1.1.1. Изменение Устава Института;
3.1.1.2. Принятие решений о создании Институтом других юридических лиц;
3.1.1.3. Создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и
закрытие представительств Института;
3.1.1.4. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Института и
других созданных юридических лиц;
3.1.1.5. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса;
3.1.1.6. Назначение на должность и увольнение директора Института.
3.1.1.7. Определение порядка приема в состав учредителей (участников,
членов) Института и исключения из состава его учредителей (участников, членов)
Института, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными
законами.
3.1.2. К решению вопросов членами Совета Института относятся:
3.1.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Института,
принципов формирования и использования ее имущества;
3.1.2.2. Образование органов Института и досрочное прекращение их
полномочий;
3.1.2.3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Института, если Уставом Института в соответствии с федеральными
законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Института;
3.1.2.4. Участие Института в других юридических лицах;
3.1.2.5. Утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Института.
3.2. Федеральными законами и Уставом Института к исключительной
компетенции Совета может быть отнесено решение иных вопросов.
3.3. Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 7.3.8.1.7. пункта
7.3.8.1. Устава, принимаются в течение тридцати дней с момента поступления
соответствующего заявления и Решения по вопросам, предусмотренным
подпунктом 7.3.8.2.3. пункта 7.3.8.2. Устава, принимаются не реже одного раза в
год. По остальным вопросам исключительной компетенции Совета решения
принимаются по мере необходимости.
4. Состав и организация работы Совета
4.1. В состав Совета входят:
- учредитель Института;
- работники Института, которые составляют не более чем 1/3 от общего числа
членов Совета, и иные лица.
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4.2. Совет избирает из своего состава председателя Совета простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
4.3. Состав Совета может быть изменен при изменении учредителей и членов
Совета.
4.4. Изменения в составе Совета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Внеочередные
заседания Совета проводятся по требованию учредителя или директора.
4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием.
Каждый член Совета имеет при голосовании один голос.
4.7. Решение Совета учредителей принимается большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании. Решение заседания по вопросам
исключительной
компетенции
Совета
принимается
единогласно
или
квалифицированным большинством голосов в соответствии с Федеральным
законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, иными
федеральными законами и учредительными документами.
4.8. На заседании Совета избирается председатель и секретарь.
4.9. Члены Совета в обязательном порядке извещаются о заседании Совета не
позднее, чем за пять дней до дня заседания. В извещении о созыве заседания Совета
в обязательном порядке указывается время, место проведения, повестка дня.
4.10. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем Совета и секретарем Совета.
4.11. Институт не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
5.

Права и ответственность Совета

5.1. Совет имеет следующие права:
- предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы
Института;
- принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета;
- готовить совместно с директором
информационно-аналитические
материалы о деятельности Института для публикации в средствах массовой
информации;
- вносить предложения по совершенствованию работы других органов
самоуправления Института. Каждый член Совета может потребовать обсуждения
любого вопроса, отнесенного к компетенции Совета.
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5.2. Совет несёт ответственность за:
- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в
области образования;
- компетентность принимаемых решений;
- реализацию принятых решений.
6. Документация Совета
6.1. Совет ведёт протоколы заседаний.
6.2. Директор организует хранение документации Совета.
7. Срок полномочий Совета
7.1. Срок полномочий Совета составляет 3 (три) года.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до замены новым.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом
директора.
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