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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об общем собрании учредителей Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Институт сертифицированных публичных бухгалтеров»» (далее по тексту - Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального
образования
«Институт
сертифицированных
публичных
бухгалтеров» (далее по тексту - Институт) и регламентирует деятельность Общего
собрания учредителей Института (далее по тексту – Общее собрание учредителей).
1.2. Общее собрание учредителей является высшим коллегиальным органом управления
Института. В случае, когда учредителем Института является одно лицо, оно принимает
на себя функции Общего собрания учредителей.
1.3. В своей деятельности Общее собрание учредителей руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским законодательством Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации в области образования,
Уставом Института и настоящим Положением.
2. Организация работы и компетенция Общего собрания учредителей
2.1. Общее собрание учредителей Института составляют все учредители Института,
сведения о которых имеются в Едином государственном реестре юридических лиц.
2.2. Председатель Общего собрания учредителей организует работу Общего собрания
учредителей, ведет его заседания, председательствует на Общем собрании учредителей.
Председатель Общего собрания учредителей избирается сроком на 5 (пять) лет, может
переизбираться неограниченное количество раз.
2.3. На заседаниях Общего собрания учредителей председательствует Председатель,
в его отсутствие — один из его заместителей, избранный большинством голосов
присутствующих на Общем собрании учредителей.
2.4. Председатель Общего собрания учредителей осуществляет свою деятельность на
общественных началах или, по решению Общего собрания учредителей, за счет средств
бюджета Института. Институт несет расходы по проведению заседаний Общего
собрания учредителей (аренда помещений, канцелярские товары, оргтехника, проезд,
проживание, суточные и прочее). Расходы должны быть документально подтверждены.
2.5. В случае преждевременного прекращения полномочий Председателя его
обязанности временно возлагаются на одного из учредителей Института, избираемого
Общим собранием учредителей.
2.6. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от
общего числа учредителей. Общее собрание собирается не реже одного раза в три года.
2.7. На заседание Общего собрания учредителей могут быть приглашены члены
Педагогического совета, работники Института. Лица, приглашенные на заседание
Общего собрания учредителей, пользуются правом совещательного голоса, могут
вносить предложения, делать заявления, давать рекомендации, участвовать в
обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.
2.8. Проведение Общего собрания учредителей сопровождается ведением протокола.
Протокол Общего собрания учредителей ведет секретарь, избираемый на Общем
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собрании учредителей.
2.9. Протоколы Общего собрания учредителей подписываются Председателем и
секретарем Общего собрания учредителей. Протоколы регистрируются нумерацией от
начала года. Протоколы подшиваются в книгу протоколов Общего собрания
учредителей.
3. Компетенция Общего собрания учредителей
3.1. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится:
3.1.1. Решения, принимаемые Общим собранием учредителей единогласно:
- утверждение Устава Института, внесение изменений и дополнений в Устав;
- создание филиалов и открытие представительств Института;
- реорганизация и ликвидация Института;
- принятие в состав учредителей Института новых учредителей.
3.1.2. Решения, принимаемые Общим собранием учредителей квалифицированным
большинством голосов учредителей, присутствующих на Общем собрании учредителей:
- определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов
формирования и использования его имущества;
- формирование Педагогического совета и Общего собрания работников и досрочное
прекращение их полномочий;
- назначение на должность, освобождение от должности, включая досрочное
прекращение полномочий Директора;
- назначение на должность и освобождение от должности главного бухгалтера
Института;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Института;
- утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений;
- утверждение совершаемых Институтом крупных сделок, имеющих существенное
значение для деятельности Института;
- принятие решения о создании Институтом других юридических лиц и/или об участие
Института в различных юридических лицах, ассоциациях и других объединениях
организаций;
- принятие решений по другим вопросам деятельности Института, за исключением
вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции иных
органов управления Института.
4. Права учредителей Института
4.1. Учредители Института имеют право:
- осуществлять надзор за деятельностью Института;
- выйти по своему усмотрению из состава учредителей Института;
- пользоваться услугами Института наравне с другими лицами;
- осуществлять иные права, предусмотренные нормами законодательства Российской
Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Работниками Института может являться не более 1/3 учредителей.
5. Компетенция Председателя Общего собрания учредителей
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5.1. Председатель осуществляет стратегическое управление Институтом. Председатель
осуществляет общее руководство деятельностью Института, за исключением решения
вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания учредителей, Директора и должностных лиц Института. Председатель
избирается из числа лиц, входящих в состав Общего собрания учредителей.
Председатель действует на основании Устава и Доверенности.
5.2. Компетенция Председателя:
- дает в письменном виде поручения работникам Института, комитетам, рабочим
группам по деятельности Института и контролирует их исполнение;
- обязан лично участвовать в работе, заседаниях Общего собрания учредителей;
- может переизбираться неограниченное количество раз;
- разрабатывает стратегию развития Института;
- планирует мероприятия, направленные на достижение уставных целей и выполнение
решений Общего собрания учредителей;
- координирует работу Общего собрания учредителей;
- созывает заседания очередных и внеочередных Общих собраний учредителей;
- назначает заместителей и секретарей;
- в случае необходимости выполняет функции Директора, в том числе на время
отсутствия Директора;
- утверждает количественный и персональный состав представителей Института для
участия в работе органов управления дочерних, зависимых организаций, иных
организаций, объединений, в которых участвует Институт;
- утверждает локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Института.
- отменяет любые решения и акты Директора, комитетов, рабочих групп, комиссий,
относящиеся к внутренней деятельности Института, если ими нарушаются Устав,
положения, решения, или решения, исполнение которых может нанести материальный
и нематериальный ущерб Институту;
- прекращает, в том числе досрочно, полномочия члена (членов) комитетов, рабочих
групп, комиссий, если их действия (бездействие) причиняют ущерб Институту, а также
в случае неисполнения решений Общих собраний учредителей, Председателя,
Директора;
- имеет право подписи на документах организации (дипломах, сертификатах, прочих
документах);
- имеет право координировать работу, принимать участие в голосовании и входить
в любые органы Института;
- утверждает количество, структуру комитетов, рабочих групп, комиссий и их
персональный состав;
- определяет информацию об Институте или о его деятельности, составляющую
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- выступает уполномоченным органом по одобрению сделок между Институтом
и заинтересованными лицами;
- представляет Общему собранию учредителей кандидатов в органы управления,
комитеты, рабочие группы, комиссии и другие органы;
- назначает кандидатов для представления интересов Института перед третьими лицами;
- утверждает планы работы консультативных и иных рабочих органов, создаваемых
в Институте, осуществляет контроль за их деятельностью.
5.3. Председатель не вправе принимать решения, противоречащие решениям Общего
собрания учредителей.
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5.4. Полномочия Председателя могут быть прекращены досрочно по его собственной
инициативе, по инициативе Общего собрания учредителей или в отсутствии его
инициативы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или
Уставом.
5.5. Председатель имеет право совмещать должности в других организациях, за
исключением должностей приводящих к конфликту интересов с Институтом.
5.6. Председатель определяет существенные признаки крупной сделки и утверждает
крупные сделки.
5.7. Председатель принимает решение об учреждении печатных органов Института без
образования юридического лица.
6. Заключительные положения
6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения по решению
Общего собрания учредителей Института, а также в случае изменения и дополнения
соответствующих положений Устава Института и регистрации таких изменений в
Едином государственном реестре юридических лиц.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с даты
утверждения их Общим собранием учредителей, изменения и дополнения, вносимые в
случае изменения и дополнения соответствующих положений Устава Института,
вступают в силу с даты регистрации таких изменений и дополнений в Едином
государственном реестре юридических лиц.
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