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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРЕ И ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АНО ДПО «УМЦ «СВОТ» 

 

1. Общее собрание учредителей является высшим органом управления 

Организации. Основная функция Общего собрания учредителей – обеспечение соблюдения 

Организацией целей, ради которых она была создана. Лица, являющиеся работниками 

Организации, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Общего 

собрания учредителей. 

2.К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Организации 

относится:  

2.1.определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

2.2.изменение Устава Организации; 

2.3.назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий; 

2.4.назначение членов Общего собрания работников Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

2.5.назначение членов Педагогического совета Организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

2.6.прием в состав учредителей Организации новых лиц; 

2.7.утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

2.8.принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах; 

2.9.принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств 

Организации; 

2.10.принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

2.11.назначение Ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 

2.12.утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

3. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Организации. 

4. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на нем 

присутствует более половины учредителей.  

5. Решения Общего собрания учредителей Организации принимаются 

большинством голосов учредителей, присутствующих на собрании. Решения по вопросам 



исключительной компетенции Общего собрания учредителей принимаются 

квалифицированным большинством не менее 2/3 от числа учредителей, присутствующих 

на собрании. Решение Общего собрания учредителей Организации о приеме в состав 

учредителей Организации новых лиц принимается единогласно всеми учредителями. 

6. Очередное Общее собрание учредителей созывается Директором. 

7. Внеочередное Общее собрание учредителей Организации созывается по мере 

необходимости. Инициаторами внеочередного Общего собрания учредителей могут 

являться любой учредитель, Директор, Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Совет обучающихся.  

8. Требование о проведении внеочередного Общего собрания учредителей 

Организации должно быть оформлено письменно, с указанием вопросов, поставленных на 

рассмотрение и голосование, и передано Директору. Директор обязан в течение 5 (Пяти) 

дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания 

учредителей Организации принять решение о проведении либо об отказе в проведении 

внеочередного Общего собрания учредителей. 

9. О повестке дня, времени и месте проведения собрания учредители Организации 

должны быть уведомлены заблаговременно. 

10. На Общее собрание учредителей Организации могут приглашаться с правом 

совещательного голоса работники Организации. 

11. На Общем собрании учредителей Организации ведется протокол, в котором 

фиксируется повестка дня, присутствующие лица, краткое содержание выступлений и 

предложений, результаты голосования по каждому вопросу. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания учредителей и должен быть оформлен не 

позднее дня, следующего за днем проведения собрания.  

12. Решение Общего собрания учредителей Организации может быть принято без 

проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции Общего 

собрания учредителей Организации. Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

11.13. Порядок проведения заочного голосования определяется локальными 

нормативными актами Организации и предусматривает обязательность сообщения всем 

учредителям предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех учредителей до 

начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность 

вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 

обязательность сообщения всем учредителям до начала голосования измененной повестки 

дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

14. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, 

до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании; сведения о 

лицах, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу 

повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, 

подписавших протокол. 

15. В Организации в соответствии с действующим законодательством Общим 

собранием учредителей назначается коллегиальный орган управления – Общее собрание 

работников. Члены Общего собрания работников Организации назначаются Общим 

собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет, в количестве, определяемом Общим 

собранием учредителей. 

16. К компетенции Общего собрания работников Организации относится 

согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

Организации; защита прав и представление интересов работников Организации, а также 

принятие решений по иным вопросам, касающихся работников Организации.  



17. Общее собрание работников Организации собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Созыв Общего собрания работников Организации 

осуществляет его Председатель.  

18. Общее собрание работников Организации правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов.  

19. Решения Общего собрания работников Организации принимается 

большинством голосов, присутствующих на собрании.  

20. Порядок работы, принятия решений и иные вопросы работы Общего собрания 

работников Организации, не регулируемые настоящим Уставом, могут регулироваться 

локальными нормативными актами Организации.  

21. В Организации в соответствии с действующим законодательством Общим 

собранием учредителей назначается коллегиальный орган управления – Педагогический 

совет – орган управления, к компетенции которого относится согласование вопросов 

образовательной деятельности Организации, локальных нормативных актов, 

затрагивающих права преподавательского состава, а также согласование образовательных 

программ. 

22. Члены Педагогического совета Организации назначаются Общим собранием 

учредителей сроком на 5 (пять) лет, в количестве, определяемом Общим собранием 

учредителей. 

23. Педагогический совет Организации собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Педагогический совет собирается по своей инициативе или 

по решению Директора Организации не позднее десяти рабочих дней с момента принятия 

решения о созыве.  

24. Заседание Педагогического совета Организации правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов.  

25. Решения Педагогического совета Организации принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании. 

26. Порядок формирования, работы, принятия решений и иные вопросы работы 

Педагогического совета Организации, не регулируемые настоящим Уставом, могут 

регулироваться локальными нормативными актами Организации.  

27. В целях учета мнения обучающихся, при принятии Организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся в Организации может быть создан Совет обучающихся. 

28. Совет обучающихся может быть создан по инициативе обучающихся. Наличие 

в Организации двух и более Советов обучающихся не допускается.  

29. Инициатива создания Совета обучающихся должна быть выражена желанием 

не менее 50% обучающихся, выраженное подписью в подписном листе. Директор 

Организации уведомляется об инициативе создания Совета обучающихся инициативной 

группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета. 

30. Представители обучающихся выдвигаются в состав Совета на основании 

решения инициативной группы. Представители в Совет избираются на срок своего 

обучения. Председатель Совета избирается простым большинством голосов на собрании.  

31. К компетенции Совета обучающихся относится решение вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в том числе при принятии 

соответствующих локальных нормативных актов Организации. 

32. Совет обучающихся Организации собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

33. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

34. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. 



35. Порядок формирования, принятия решений и иные вопросы работы Совета 

обучающихся, не урегулированные настоящим Уставом, могут регулироваться локальными 

нормативными актами Организации. 

36. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. 

37. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации. 

38. Директор назначается Общим собранием учредителей Организации сроком на 

5 (Пять) лет, ему подотчетен и несет ответственность за последствия своих действий в 

соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом. 

39. Директор в пределах своей компетенции: 

39.1.действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы 

во всех организациях на территории Российской Федерации и за рубежом;  

39.2.в соответствии с настоящим Уставом принимает решения по всем вопросам, 

связанным, в том числе, с учебной и финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации, поручает выполнение отдельных функций другим должностным лицам 

Организации; 

39.3.представляет Организацию во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях независимо от их организационно-правовой формы и за рубежом; 

39.4.заключает договоры, совершает сделки в соответствии с законодательством 

для достижения целей, определенных настоящим Уставом, выдает доверенности; 

39.5.утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников 

Организации, устанавливает заработную плату работникам Организации, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, издает в пределах своей компетенции 

приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся Организации, 

применяет меры поощрения к работникам Организации, налагает на работников 

Организации дисциплинарные взыскания; назначает и освобождает от должности 

директоров и главных бухгалтеров филиалов и представительств; 

39.6.распоряжается имуществом и средствами Организации; 

39.7.принимает решения об открытии и закрытии счетов (в том числе валютных) в 

банках и иных кредитных учреждениях и организациях; 

39.8.совершает иные действия, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации, если они не относятся к компетенции других органов управления. 

40. Порядок работы Директора Организации, не урегулированный настоящим 

Уставом, может регулироваться локальными нормативными актами Организации. 

41. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет Ревизор, назначаемый Общим собранием учредителей Организации сроком 

на 5 (Пять) лет. Директор и главный бухгалтер Организации не могут быть назначены 

Ревизором. 

42. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления 

всех необходимых документов и личных объяснений по вопросу ведения финансово-

хозяйственной деятельности Организации. 

43. Ревизор Организации проводит ревизии финансовой деятельности Организации 

по требованию Общего собрания учредителей Организации и отчитывается перед ним о 

своей деятельности. 

44. Порядок работы Ревизора Организации, не урегулированный настоящим 

Уставом, может регулироваться локальными нормативными актами Организации. 

 


