


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Совет учредителей Колледжа (далее - Совет учредителей) Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Многопрофильный инновационный колледж» (далее - Колледж) является высшим 
коллегиальным органом управления колледжа. 

1.2. В своей деятельности Совет 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 Колледжа и 
разработанным на его основе настоящим Положением. 

1.3. На момент создания колледжа Учредителями колледжа являются физические 
лица - граждане России  

1. Батырова Малика Рашитхановна 
2. Арсланбекова Яха Абдулаевна 
3 Мансурова Субханат Мухтаровна. 
1.4. Перечень Учредителей колледжа не является исчерпывающим. 
По решению Совета учредителей в состав учредителей колледжа могут быть включены 

иные физические лица или юридические лица. 
Количество Учредителей колледжа не ограничивается. 
1.5. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

колледжа. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
2.1. К компетенции Совета учредителей относится: 
2.1.1. Осуществление контроля за соответствием деятельности Колледжа его 

уставным целям и задачам; 
2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, 

принципов формирования и использования его имущества; 
2.1.3. Образование органов Колледжа и досрочное прекращение их полномочий; 
2.1.4. Утверждение Устава колледжа; 
2.1.5. Назначение и освобождение от должности Директора; 
2.1.6. Принятие новых членов в состав учредителей; 
2.1.7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
2.1.8. Утверждение и внесение изменений в Устав Колледжа; 
2.1.9. Определение порядка приема в состав учредителей Колледжа и исключения 

из состава учредителей Колледжа; 
2.1.10. Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии 

Колледжа в других юридических лицах, о создании филиалов, об открытии 
представительств Колледжа и о реорганизации, ликвидации филиалов и представительств; 

2.1.11. Контроль за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью; 
2.1.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Колледжа, осуществление контроля и проверки финансово-экономической, хозяйственной 
и иной деятельности Колледжа; 

2.1.13. Принятие решения о реорганизации Колледжа; 
2.1.14. Принятие решения о ликвидации Колледжа, о назначении ликвидационной 

комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 
 
 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
3.1. Учредители Колледжа имеют право: 
- получать исчерпывающую информацию о деятельности Колледжа, его 

подразделений и служб, а также конкретных работников; 
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Колледжа; 
- принимать участие в определении круга вопросов, подлежащих рассмотрению 

на заседаниях Совета учредителей; 
- присутствовать на заседаниях Совета учредителей с правом решающего голоса; 
- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета учредителей и 

постановления по рассматриваемым вопросам; 
- выйти из состава Учредителей Колледжа без объяснения причин. 
3.2. Учредители Колледжа обязаны: 
- принимать активное участие в работе Совета учредителей; 
- выполнять решения по вопросам организации деятельности Колледжа 

,принятые на Совета учредителей; 
- вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности 

Колледжа; 
- воздерживаться от действий и высказываний, могущих негативно повлиять на 

имидж Колледжа; 
- информировать Совет учредителей о выходе из состава Учредителей Колледжа. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
4.1. Совет учредителей собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

каждом учебном году. 
4.2. Порядок работы Совета учредителей и рассмотрения вопросов на заседаниях 

определяются Уставом и разработанным на его основе настоящим Положением. 
4.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета учредителей или 

принятым Советом учредителей на себя, принимаются большинством голосов 
Учредителей Колледжа от общего количества Учредителей. 

4.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.5, 2.1.10 
настоящего Положения принимаются Учредителями квалифицированным большинством 
голосов. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.4, 2.1.6, 2.1.14 принимается 
Учредителями единогласно. 

4.5. Совет учредителей считается правомочным, если в нем принимают участие 
более половины Учредителей Колледжа. 

Возможно виртуальное участие Учредителей в заседаниях Совета учредителей. 
4.6. Каждый из Учредителей, не вышедший или не выведенный из состава Совета 

учредителей, при рассмотрении вопросов имеет один голос. 
4.7. Мнение по рассматриваемым вопросам Учредителей, отсутствующих на 

заседании Совета учредителей по уважительным причинам (болезнь, отпуск, 
командировка, выполнение служебных обязанностей) может быть получено по 
электронной почте с последующим письменным подтверждением. 

4.8. При принятии решения, в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего 
Положения, должны быть выяснены мнения всех Учредителей. 

4.9. На заседания Совета учредителей по решению Совета учредителей могут 
приглашаться работники Колледжа и иные лица. 

4.10. На каждом заседании Совета учредителей избирается председатель собрания, 
который ведет заседание, предлагает повестку дня и определяет порядок рассмотрения 
вопросов. 

4.11. Учредители Колледжа информируются о проведении заседания Совета 



учредителей за неделю до дня планируемого заседания. 
4.12. Заседания Совета учредителей протоколируются. Протоколы заседаний 

Совета учредителей подписываются председателем собрания и секретарем и хранятся у 
директора Колледжа в течение всего срока деятельности Колледжа. 
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