
Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация 
«Региональный экономико-правовой колледж»

(АНПОО «РЭПК»)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании учредителей

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Общего собрания

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение разработано на основании Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.0Е1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Автономной 
некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Региональный экономико-правовой колледж» (далее по тексту - Колледж) и 
определяет компетенцию, порядок деятельности Общего собрания 
учредителей.

1.2. Общее собрание учредителей является высшим органом 
управления.

2. Компетенция Общего собрания учредителей

2.1. Принятие Устава, утверждение изменений и дополнений к Уставу.
2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, 

принципов формирования и использования имущества.
2.3. Принятие в состав учредителей новых лиц.
2.4. Назначение на должность и досрочное прекращение полномочий 

Директора.
2.5. Создание и ликвидации филиалов и представительств и 

утверждение положений об их деятельности, принятие решений о создании 
других юридических лиц, участие в других юридических лицах.

2.6. Реорганизация и ликвидация Колледжа.
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2.7. Формирование органов управления (Педагогического совета, иных 
органов) и досрочное прекращение их полномочий.

2.8. Назначение ликвидатора, утверждение ликвидационного баланса.
2.9. Рассмотрение вопросов и принятие решений о порядке выхода из 

состава учредителей Колледжа.
2.10. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.
2.11. Утверждение аудиторской организации (индивидуального 

аудитора) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Утверждение положения «Об Общем собрании учредителей», 

Положения «О педагогическом совете», Положения «Об общем собрании 
работников и обучающихся».

2.13. Утверждение перспективных и текущих планов и внесение в них 
изменений.

2.14. Осуществление контроля (в том числе финансового) за 
деятельностью Колледжа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.15. Принятие решения об отчуждении и приобретении имущества.
2.16. Привлечение для уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств, включая 
использование банковского кредита.

2.17. Утверждение стоимости и порядка оплаты обучения в Колледже 
по предложению Директора, на основании сметы по возмещению затрат на 
эти услуги.

2.18. Утверждение отчетов Педагогического совета и Директора об 
итогах работы за год.

2.19. Утверждение штатного расписания.
2.20. Утверждение Правил приема в Колледж.
2.21. Рассмотрение предложений о представлении работников к 

награждению.

3. Порядок проведения общего собрания

3.1. Общее собрание учредителей проводится в соответствии с 
Положением «Об Общем собрании учредителей», по мере необходимости, но 
не реже чем, 3 (три) раз в год.

3.2. Участниками Общего собрания учредителей являются все 
учредители Колледжа.

3.3. Проведение очередных Общих собраний учредителей 
утверждается ежегодно Общим собранием учредителей, по инициативе 
Директора и (или) одного из учредителей.

3.4. Инициатором внеочередных Общих собраний учредителей могут 
выступать один из учредителей и (или) Директор Колледжа.

3.5. Требование о проведении Общего собрания учредителей подается 
Директору, который должен в течение пяти рабочих дней после его 
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получения уведомить лицо, заявившее требование, о назначении Общего 
собрания учредителей, либо направить ему мотивированный отказ.

3.6. Порядок оповещения участников Общего собрания учредителей 
производится путем уведомления о проведении собрания. Уведомление о 
дате, времени и месте проведения общего собрания высылаются директором 
в адрес каждого учредителя заказным письмом в срок не позднее 14 рабочих 
дней до даты проведения Общего собрания учредителей.

3.7. Общее собрание учредителей считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины его учредителей.

3.8. Процедура организации проведения Общего собрания учредителей 
осуществляется в соответствии с положением «Об Общем собрании 
учредителей».

3.9. Общее собрания учредителей ведет председатель собрания - один 
из учредителей, избранный большинством голосов от числа присутствующих 
на Общем собрании учредителей. Протокол собрания ведет секретарь 
собрания, избранный большинством голосов из присутствующих на Общем 
собрании учредителей.

3.10. Общее собрание учредителей проводится в очной форме. Очное 
голосование предполагает личное участие учредителей для обсуждения и 
принятия решения по пунктам повестки дня.

3.11. Решения принимаются голосованием, каждому участнику 
принадлежит один голос.

3.12. Решение на Общем собрании учредителей принимается 
большинством голосов учредителей, присутствующих на Общем собрании 
учредителей.

3.13. Решение Общего собрания учредителей по вопросам, 
предусмотренным и. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8.,
4.3.9., 4.3.10., 4.3.11. Устава Колледжа относятся к исключительной 
компетенции Общего собрания, принимается единогласно учредителями.

3.14. Решение Общего собрания учредителей по вопросам, 
предусмотренным и. 4.3.12., 4.3.13., 4.3.14., 4.3.15., 4.3.16., 4.3.17., 4.3.18.,
4.3.19., 4.3.20., 4.3.21. Устава Колледжа считается принятым, если за него 
проголосовало более половины учредителей, присутствующих на Общем 
собрании учредителей. В случае равенства голосов решающим является 
голос Председателя Общего собрания учредителей.

3.15. Решения Общего собрания учредителей, итоги голосования 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Общего собрания учредителей.

3.16. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения 
в повестку дня Общего собрания учредителей, не относятся к компетенции 
Общего собрания учредителей или не соответствуют требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не 
включаются в повестку дня.
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4. Заключительные положения

4.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением 
Общего собрания учредителей.

4.2. Колледж не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 
высшего органа управления и выполнение ими возложенных на них 
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе высшего органа управления Колледжа.

4.3. Лица, являющиеся работниками Колледжа, не могут составлять 
более чем одну треть общего числа учредителей Колледжа.

Директор И.И. Корнева


