
1 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 
профессионального образования  

«Центр профессиональной подготовки кадров транспортно – дорожного комплекса» 

(АНОО ДПО «Центр ППК ТДК») 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

                       Общим собранием учредителей 

АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» 
   

 

                      « 29 » октября 2014г. протокол № 2 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание учредителей Автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной 

подготовки кадров транспортно – дорожного комплекса» (далее - Организация) является высшим 

органом управления. 
1.2. В своей деятельности Общее собрание учредителей руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «О 

некоммерческих организациях» и «Об образовании в Российской Федерации», другими 

действующими федеральными нормативными актами, Уставом Организации и разработанным 

на его основе настоящим Положением. 

1.3. На момент создания Организации учредителями являются физические лица - 

Петухов Сергей Валерьевич, Петухова Ирина Витальевна, Мецельская Галина Павловна, 

Мецельский Виталий Евгеньевич, Ионова Любовь Михайловна, Ионова Ольга Игоревна, 

Сорокин Александр Иванович. 

1.4. Перечень учредителей Организации не является исчерпывающим. 

По решению Общего собрания учредителей в состав учредителей Организации могут быть 

включены иные физические или юридические лица. 

Количество учредителей Организации не ограничивается. 

1.5. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

Организации. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

2.1. К компетенции Общего собрания учредителей Организации относятся: 
2.1.1. Изменение Устава Организации; 
2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования её имущества; 
2.1.3. Создание постоянно действующего коллегиального органа управления – 

Педагогического совета Организации и досрочное прекращение его полномочий; 
2.1.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа 

Организации – Генерального директора; 
2.1.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной 
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комиссии); 
2.1.6. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, ликвидационного 

баланса; 
2.1.7. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
2.1.8. Создание филиалов и открытие представительств Организации; 
2.1.9. Участие в других некоммерческих организациях; 
2.1.10. Реорганизация и ликвидация Организации. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Учредители Организации имеют право: 

3.1.1. Участвовать в выработке решений, касающихся деятельности Организации, а также 

во всех проводимых ею мероприятиях; 

3.1.2. Избирать и быть избранными в органы Организации, ее должностными лицами и 

Ревизором (контрольно-ревизионной комиссии); 

3.1.3. Обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить предложения по 

улучшению ее работы; 

3.1.4. Пользоваться в установленном законом порядке принадлежащим или арендованным 

Организацией имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами транспорта, 

связи, множительной техникой, банками данных и т.п.; 

3.1.5. Получать информацию о деятельности Организации, в том числе (Совета 

учредителей), Генерального директора и Ревизора (контрольно-ревизионной комиссии), на 

равных условиях с другими лицами пользоваться услугами, ознакомиться с Уставом. 
3.2. Учредители Организации обязаны: 
3.2.1. Соблюдать действующее законодательство и Устав Организации; 
3.2.2. Содействовать укреплению Организации, путем пропаганды ее целей; 
3.2.3. Активно участвовать в работе Организации; 
3.2.4. Выполнять решения органов Организации, ее должностных лиц и Ревизора 

(контрольно-ревизионной комиссии); 
3.2.5. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности 

Организации. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

4.2. Порядок работы Общего собрания учредителей и рассмотрения вопросов на 

заседаниях определяются Уставом и разработанным на его основе настоящим Положением. 

4.3. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на Собрании 

присутствует более половины его членов. 

4.4. Решения общего собрание учредителей Организации по вопросам исключительной 

компетенции, указанным в пунктах 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, принимаются единогласно из числа 

присутствующих. 

4.5. На каждом заседании Общего собрания учредителей избирается председатель 

собрания, который ведет заседание, предлагает повестку дня и определяет порядок рассмотрения 

вопросов. 

4.6. Учредители Организации информируются о проведении заседания Общего 

собрания учредителей за неделю до дня планируемого заседания. 

4.7. Заседания Общего собрания учредителей протоколируются. Протоколы заседаний 

Общего собрания учредителей подписываются председателем собрания и секретарем и хранятся 

у генерального директора в течение всего срока деятельности Организации. 
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