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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Учредителей (общее собрание Учредителей)
Автономной некоммерческой организации Общеобразовательной организации Школы
«Ирида» (далее – Школа) разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом Российской Федерации №273 от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации».
 Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
 Уставом Школы и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы, определяющим
задачи, функции, его состав и организацию работы.
1.3. Настоящее Положение принимается Советом Учредителей, утверждается и
вводится в действие приказом директора Школы.
1.4. Совет Учредителей является высшим коллегиальным органом управления
Школы.
1.5. Основная функция Совета Учредителей обеспечение соблюдения Школой целей,
ради которых она была создана.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

2.1. Организация управления Школой на демократических началах.
2.2. Содействие в создании оптимальных условий и во внедрении эффективных
форм организации образовательного процесса.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Изменения Устава Школы.
3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Школы, принципов
формирования и использования её имущества.
3.3. Назначение директора Школы и досрочное прекращение его полномочий.
3.4. Выход учредителей из Школы, прием в состав учредителей Школы; определение
порядка приёма в состав учредителей Школы.
3.5. Утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Школы.
3.6. Принятие решений о создании Школой других юридических лиц, об участии
Школы в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Школы.
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3.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Школы, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
3.8. Принимать решения по любым вопросам деятельности Школы.
4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Совет состоит из учредителей Школы.
4.2. Состав Совета может быть изменен при изменении учредителей.
4.3. Заседание Совета учредителей созывается директором школы не реже одного
раза в год.
4.4. Внеочередное заседание Совета учредителей Школы созывается по мере
необходимости. Инициаторами внеочередного заседания Совета учредителей могут
являться директор, учредители, педагогический совет.
4.5. На заседании Совета учредителей председательствует директор, а в случае его
отсутствия – его заместитель или по указанию директора один из членов Совета
учредителей.
4.6. На заседание Совета учредителей могут приглашаться с правом совещательного
голоса работники Школы.
4.7. Решения Совета учредителей принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на собрании.
4.8. На заседании Совета учредителей ведется протокол, в котором фиксируется
повестка дня, присутствующие лица, краткое содержание выступлений и предложений,
результаты голосования по каждому вопросу.
4.9. Все решения Совета учредителей Школы доводятся до сведения сотрудников
Школы, родителей (законных представителей), обучающихся.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Совет учредителей Школы вправе:
 принимать решения по любым вопросам деятельности Школы;
 предлагать директору Школы план мероприятий по совершенствованию работы
Школы;
 присутствовать и принимать участие в обсуждении организации образовательного
процесса на заседаниях педагогического и методического совета, родительского комитета
Школы.
 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий.
5.2. Совет учредителей Школы несет ответственность за:
 соответствие принятых решений действующему законодательству Российской
Федерации в области образования;
 компетентность принимаемых решений.
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