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Положение  

о Совете АНО ДПО «УКЦ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет АНО ДПО «УКЦ» (далее – Совет) является коллегиальным высшим органом 

управления автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-консультационный центр» . 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом АНО ДПО «УКЦ».  

1.3. Основная функция Совета – обеспечение соблюдения АНО ДПО «УКЦ» целей, в 

интересах которых она была создана 

1.4. Целью деятельности является реализация прав АНО ДПО «УКЦ» в решении вопросов 

уставной деятельности. 

2. Компетенция Совета 

2.1. К компетенции Совета относятся: 

1) изменение Устава АНО ДПО «УКЦ»; 

2) определение приоритетных направлений деятельности АНО ДПО «УКЦ», принципов 

формирования и использования ее имущества; 

3) назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий; 

4) реорганизация и ликвидация АНО ДПО «УКЦ»; 

5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

6) утверждение финансового плана АНО ДПО «УКЦ» и внесение в него изменений;  

7) создание филиалов и открытие представительств АНО ДПО «УКЦ»; 

8) участие в других организациях; 

9) назначение ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 

10) одобрение сделки с заинтересованностью. 

2.2. По инициативе Директора, Председателя Совета или учредителя АНО ДПО «УКЦ» на 

рассмотрение Совета могут быть вынесены другие вопросы деятельности АНО ДПО «УКЦ» и ее 

должностных лиц. 

3. Состав и порядок формирования 

3.1. В состав Совета АНО ДПО «УКЦ» входят учредитель АНО ДПО «УКЦ» и лица, 

выполняющие работу в Совете на общественных началах.  

3.2. Лица, являющиеся работниками АНО ДПО «УКЦ», не могут составлять более чем 

одну треть общего числа членов Совета.  
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3.3. АНО ДПО «УКЦ» не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 

3.4. Решение о назначении и досрочном прекращении полномочий членов Совета 

принимается ее Учредителем. В случае отказа учредителя от участия в управлении АНО ДПО 

«УКЦ», в случае смерти учредителя избрание и досрочное прекращение полномочий членов 

Совета производятся по решению самого Совета. 

3.5. Срок полномочий членов Совета 5 (пять) лет. 

3.6. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена Совета;  

2) в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине длительного отсутствия в месте нахождения АНО ДПО «УКЦ». 

Вакансии, образовавшиеся в составе Совета в связи досрочным прекращением полномочий 

его членов, заполняются на оставшийся срок полномочий Совета. 

3.7. Совет возглавляет Председатель, избираемый членами Совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета сроком на 5 (Пять) лет. 

3.8. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета, 

председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета, подписывает 

протокол и несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений. В случае 

невозможности исполнения Председателем Совета указанных обязанностей, они по решению 

Совета могут быть возложены на любого члена Совета.  

3.9. Председатель может быть освобожден от своих обязанностей Советом в случае 

совершения им действий, наносящих ущерб АНО ДПО «УКЦ», а также противоречащих 

действующему законодательству и настоящему Уставу. 

4. Порядок работы Совета 

4.1. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Созыв и 

работу Совета организует директор. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по 

инициативе учредителя или директора АНО ДПО «УКЦ». Днем уведомления считается день 

получения письма с просьбой о созыве внеочередного заседания Совета.  

4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решение Совета по вопросам исключительной компетенции (подпункты 1-4 и 9 пункта 2.1. 

Положения) принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов 

присутствующих на заседании Совета. Решение по иным вопросам принимается большинством 

голосов участников, присутствующих на заседании Совета. 

4.3. При отсутствии кворума заседание Совета откладывается и Председателем Совета 

устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30 (Тридцать) дней со дня 

несостоявшегося заседания. 

4.4. Каждый член Совета имеет один голос. 

4.5. Члены Совета могут участвовать в заседаниях Совета лично или через своих 

представителей, которые в этом случае действуют по доверенности. В работе Совета могут 

принимать участие приглашенные граждане. 

4.6. Решения Совета фиксируются в протоколах заседаний, которые подписываются 

Председателем и Секретарем Совета. 

 


