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Совет Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Институт правовых и социальных отношений» (далее – Организация) (далее 
– Совет Организации) является высшим органом управления, который формируется по 
решению Учредителя. 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о Совете Организации (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ, и Уставом АНО ДПО «Институт правовых и социальных отношений». 

1.2. В своей деятельности Совет Организации руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, Законами и иными 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность Организации, а также 
Уставом Организации и настоящим Положением. 

1.3. Основной функцией Совета Организации является обеспечение соблюдения 
Организацией целей, в интересах которых она создана. 
 

2. Компетенция Совета Организации 
К компетенции Совета Организации относится: 
2.1. Изменение Устава Организации (исключительная компетенция Совета 

Организации); 
2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества (исключительная компетенция Совета 
Организации); 

2.3. Формирование Попечительского совета Организации и досрочное прекращение его 
полномочий (исключительная компетенция Совета Организации); 

2.4. Реорганизация (кроме преобразования) и ликвидация Организации 
(исключительная компетенция Совета Организации); 

2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (исключительная 
компетенция Совета Организации); 

2.6. Создание филиалов и открытие представительств (исключительная компетенция 
Совета Организации); 

2.7. Принятие решения об участии Организации в других организациях 
(исключительная компетенция Совета Организации); 

2.8. Принятие решения об утверждении аудиторской организации или индивидуального 
аудитора некоммерческой организации (исключительная компетенция Совета 
Организации); 

2.9. Утверждение бюджета и финансового плана Организации и внесение в них 
изменений; 

2.10. Утверждение, изменение, отмена основополагающих документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Организации (внутренних документов Организации), в том 
числе документов, регулирующих режим работы Организации, порядок приема и т.п.; 

2.11. Утверждение новых программ и комплексов услуг, предоставляемых 
Организацией; 

2.12. Утверждение образовательных программ; 
2.13. Утверждение типового договора на оказание Организацией образовательных 

услуг, определение размеров оплаты предоставляемых Организацией платных 
образовательных услуг; 

2.14. Принятие решения о распоряжении недвижимым имуществом Организации и 
сделках, связанных с ним; 

2.15. Принятие решения о распоряжении имуществом и денежными средствами 
Организации на сумму, превышающую 1000000,00 (один миллион) рублей; 



2.16. На основании принятых решений о распоряжении денежными средствами, 
движимом и недвижимом имуществом Организации, дает письменные указания Директору 
Организации на заключение соответствующих сделок; 

2.17. Утверждение бюджета Организации, определение целевых капиталовложений и 
грантов на учебно-методическую работу; 

2.18. Одобрение сделок, в совершение которых имеется заинтересованность, в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 

2.19. Иные вопросы в соответствии с Уставом Организации, настоящим Положением и 
действующим законодательством РФ 

 
3. Состав Совета Организации 

3.1. В состав Совета Организации входит Учредитель.  
3.2. Первоначальный состав Совета Организации определяется Учредителем и 

оформляется решением Учредителя.  
3.3. Изменения в составе Совета Организации принимаются квалифицированным 

большинством голосов членов Совета Организации. 
4.4. Срок полномочий Совета Организации составляет 5 (пять) лет.  
 

4. Регламент работы Совета Организации 
4.1. Совет Организации осуществляет работу в форме совместного присутствия членов 

Совета Организации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование. 

4.2. Совет Организации заседает по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 
год. 

4.3. Заседание Совета Организации созывается по требованию члена Совета 
Организации, Директора Организации. Порядок созыва и проведения заседаний Совета 
Организации определяется настоящим Положением. 

4.4. Заседание Совета Организации правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Совета Организации. 

4.5. Решения на заседании Совета Организации принимаются простым большинством 
голосов членов Совета Организации, присутствующих на заседании. 

4.6. Решения на заседании Совета Организации по вопросам исключительной 
компетенции принимаются квалифицированным большинством в две третьих голосов 
членов Совета Организации, присутствующих на заседании. 

 
5. Срок действия Положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается Советом Организации и действует до 
принятия нового Положения. 
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