


1.Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт экономики и 

антикризисного управления» (далее Попечительский совет) является  Колле-

гиальным высшим органом управления Автономной некоммерческой орга-

низации дополнительного профессионального образования «Институт эко-

номики и антикризисного управления» (далее ИЭАУ), образованным для 

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ИЭАУ. 

1.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителями 

ИЭАУ. 

1.3.  Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 

добровольности участия и равноправия его членов. 

1.4.  Срок полномочий Попечительского совета – 5 (пять) лет. 

1.5. Правовую основу деятельности Попечительского совета составля-

ют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, международные договоры Российской Федера-

ции, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распо-

ряжения Правительства Российской Федерации,  а также настоящим Поло-

жением. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности  

Попечительского Совета 

 

2.1. Основными направлениями деятельности  Попечительского совета 

являются: 

- Обеспечение соблюдения ИЭАУ целей, в интересах которых он был 

создан; 

- Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования ИЭАУ, улучшения качества его работы; 

- Содействие развитию системы непрерывного образования, духовного 

и нравственного воспитания слушателей, формированию их деловых и про-

фессиональных качеств; 

- Поддержка научно-исследовательской и инновационной деятельно-

сти, становление и развитие научных школ ИЭАУ; 

- Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности ИЭАУ; 

- Осуществление благотворительной деятельности; 

- Содействие в совершенствовании материально-технической базы 

ИЭАУ; 

- Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эф-

фективности деятельности ИЭАУ. 

2.2. Попечительский совет может создавать фонд попечителей с целью 

оказания финансовой помощи ИЭАУ в осуществлении его уставной деятель-
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ности, сохранения и развития материально-технической базы. Средства фон-

да находятся на расчетном счете института и реинвестируются ректором по 

решению Попечительского Совета исключительно на направления уставной 

деятельности ИЭАУ. 

 

3. Компетенция Попечительского Совета 

 

К исключительной компетенции Попечительского совета относится 

принятие решений по следующим вопросам: 

3.1. утверждение и внесение изменений и дополнений в Устав Инсти-

тута; 

3.2. определение приоритетных направлений деятельности Института, 

принципов формирования и использования его имущества; 

3.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

3.4. утверждение финансового плана Института и внесение в него из-

менений; 

3.5. создание филиалов и открытие представительств, а также их за-

крытие; 

3.6. участие в других организациях; 

3.7. реорганизация (кроме преобразования) и ликвидация Института;  

3.8. назначение ликвидационной комиссии; 

3.9. назначение Президента Института, избрание Педагогического со-

вета и прекращение (досрочное прекращение) их полномочий, установление 

(изменение) размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций. 

 

4. Организация и порядок работы Попечительского Совета 

 

4.1.Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в 

Совете на добровольной основе без отрыва от основной производственной и 

служебной деятельности. 

4.2. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности без-

возмездно. 

4.3. Конкретное число членов попечительского совета не может быть 

менее 3 человек. 

4.4. В состав Попечительского совета могут входить работники ИЭАУ 

и обучающиеся в нем, представители работодателей, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления и представители иных организаций. 

4.5. В состав Попечительского совета может входить один представи-

тель от ИЭАУ. Лица, являющиеся работниками Института, не могут состав-

лять более чем 1/3 общего числа членов Совета. 

4.6. Заседание Попечительского Совета созывается по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в год. Проводимые помимо годового заседания 

остальные являются внеочередными. Внеочередное заседание Попечитель-

ского Совета  проводится по требованию любого члена Попечительского со-



вета  или Ректора Института. Члены Попечительского совета  уведомляются 

о датах, времени, месте проведения  Заседания Попечительского Совета по 

телефону. 

4.7. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения 

по вопросам исключительной компетенции принимаются  квалифицирован-

ным большинством в 2/3 голосов членов Попечительского совета, присутст-

вующих на заседании. Решения по вопросам реорганизации или ликвидации 

ИЭАУ принимаются единогласно. Решения по остальным вопросам прини-

маются  простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. 

4.8. Заседания  ведет Председатель и Секретарь, избираемые из состава 

Попечительского совета. 

4.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием и оформ-

ляются протоколом. 

4.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутст-

вуют более половины членов Попечительского совета.  

4.11.ИЭАУ осуществляет организационно-техническое обслуживание 

деятельности Попечительского Совета, в том числе выделяет помещения и 

оргтехнику для его работы, место для хранения документации, закрепляет 

сотрудника для ведения делопроизводства. 

 
 


