
Утверждено на заседании 
совета организации 

«14» июня 2019 года.

Положение
о Совете организации -  

Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Промстрой»

Настоящее положение разработано в соответствии с ГК РФ, Законом РФ 
«Об образовании», Законом «О некоммерческих организациях», Уставом АНО 
ДПО «Учебный центр «Промстрой» и другими законодательными актами РФ.

Совет организации формируется Учредителями АНО ДПО «Учебный центр 
«Промстрой» сроком на 5 лет.

В компетенцию Совета организации входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью АНО ДПО «Учебный центр «Промстрой».

Заседание Совета проводится не реже 1 раза в год.
Совет организации имеет право:
1. Определять основные направления деятельности Организации, принципы 

формирования и использования имущества Организации.
2. Принимать решения о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) об утверждении 
ликвидационного бананса.

3. Утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы 
Организации.

4. Принимать решения об осуществлении Организацией деятельности 
приносящей доход.

5. Принимать решения о создании хозяйственных обществ и участия в них.
6. Утверждать финансовый план Организации и вносить в него изменения.
7. Заслушивать отчеты органов управления Организации.
8. Назначать контрольно-ревизионного органа Организации - Ревизора и 

принимать решения о досрочном прекращении его полномочий.
9. Выбирать аудиторскую организацию или индивидуального аудитора 

Организации.
Совет организации обязан:
1. Осуществлять контроль за исполнением АНО ДПО «Учебный центр 

«Промстрой» законодательства РФ нормативных и правовых актов устава, 
условий лицензии, за его образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельностью.

2. Выступать в качестве инициатора аккредитации АНО ДПО «Учебный 
центр «Промстрой».

3. Оказывать содействие в осуществлении своей деятельности АНО ДПО 
«Учебный центр «Промстрой».

Совет Организации правомочен, если на собрании присутствует 2/3 его - 
участников. Решения Совет Организации по вопросам исключительной 
компетенции принимаются единогласным решением участников Совета от числа 
присутствующих на собрании, а по остальным вопросам - простым большинством



голосов участников, присутствующих на собрании.
Совет Организации ведет Председатель Совета Организации. Председатель 

и Секретарь Совета Организации избираются большинством голосов участников 
на каждом собрании. Протокол заседания подписывается Председателем и 
Секретарем.

Решения Совета Организации принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета - 3  Лазарев Ю.М.

Секретарь Совета_ "Мирошина Е.Н.


