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l. ()6ure ro.roxesus
1.1. Co6paxue vqperurenefi Ko,qne,4xa (.qanee - Co6paurce yqpeaurerei) qacrHoro

IIpo(beccroHan6Horo o6pa3oBarenEHoro yqpexleEr.tr (Co.rIIHcI{uii OtiHaEcoBo-lopt-iAuqec(lci
(onneAx) (llanee Konne{r() rB,rrerca B6rcu[iM (orjrerfiarrbHbtM opfaHoM ynpa3neHut
Ko,'IneAr(a.

1.2. B cBoei:i le-{reft Hocrr, Co6paHue yqpe,{rrrereii py(oBo,[crByercr:
. KoHcrrrryrlueiiPoccxiicKoii(De,qepaur!
. fpax.{aHc(rrM (oae(coM P(D

. Oe,qepanbHLrM'l 3aKoHa\IIJ (O He(oMMepqec(r'rx opraHu3arrurx) u (06 oopa3oBaHtit B

Poccui:icxoii cDelepaqul>
. apyruMf aei:iorByrolquMu QeaepajrbHr,rvrr HopMar{B}16lMu a(TaMu
. ycraBoM Konne,qxa u pa3pa6oraHHErM Ha ero oct{oBe Hacrotlu[M floroxeHueM.

1.3. flepeqeHL yqpeaurerei:i Kor"re.{Na se rBrrercr [cqepnlrBaroulM. flo perxeuup
CoBera y,rpe'qrr reneii B cocraB yqpelureneii Ko:uenNa Nrorr 6r,1-16 B(rroqeEbr [Ebre $tctvecrue
rt(a I,tJItt rcpr.lqrLrecKue rriqa, I{or[qecTBo yqpelqTenei KorneAxa He orpaEuq[Baercr,

1.4. y.rpe, lrreib Moxer no cBoeNlr yclrorpeuHro Br,liTl-t u3 cocraBa yqpe-qxreneii
Kojl-]le]lt(a.

2. Kolrnerenquq o6nIero Co6paHuq y.rpeAure,teii
2.L K,rorrnereuuur CoopaH r y'rpelxfeneh orHocrrcr:
2.1.1. onpeaeneHne npuoprrrerslrx EanpaBneHrai? .{erreJlbuocru KoalerN4 flprrHu]rfioB

rlopnr.rponaua r.r ucno.lb3oBaHrrr ero uMyurecraa;
2.1.2. o6paroeanue rJc[oJrnrirerbrJbrx opraHoB Ko:l;reA)Ka u aocpor{Hoe npe(paue}rue ux

nonHoMoql,'ii:
2.1.3. yrBepxrenue u BHeceHue u3MeHeHxii e Ycraa Korureaxa;
2.1.4. yrBeprueHue roaoBoro orqera u foAoBoro 6yxra,'rrepc(oro 6ana[ca, yrBepxAeHue

lfunanconoro n,rana Ko,'rJre,qxa u BHeceHre B Hero u3Mefleulli;
2.1.5. co3aauue rlu,rua,roe r or(pbrrrii npe.qcraBrrrenbcrB KonneAxa, yrBepxAeule

rfo"loxeHIlii o Eux:
2.1.6. ocyuecrBneHre (ofirponr 3a coorBercrBueM leqrerr,Hocr l(otu're.4xa ero ycraBHbrM

(eIrNI U 3alaqaM:
2.1.7. Ha3rraeeHue ocBo6oxleHxe or l]onxHocrrr,qupe(Topa:
2, L8, nptht I hc .ro8"r\ tr rehoB B coc raB ) qpenu I enei:
2.1.9. onpe.qeleure nopraka DpreMa B cocraB ylrpermenei Kolre.qNa u qc(JrroqeHr'rr II3

cocraBa y.rpeIIrTe-qefi Ko,rne!r(a;
2.1.10. KoHTponL 3a o6pa:oeare,rruoi a QauaHcoBo-xo3riicrBeuHoi,qerrenlnocrrro;



2.1.11. осуществление контроля и проверки финансово-экономической, хозяйственной 

и иной деятельности Колледжа;  

2.1.12. принятие решения о реорганизации Колледжа; 

2.1.13. принятие решения о ликвидации Колледжа, о назначении ликвидационной 

комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;  

 

3. Право 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 Собрания учредителей 

 присутствовать на заседаниях Собрания учредителей с правом решающего голоса 

 вносить предложения в повестку дня заседаний Собрания учредителей и 

постановления по рассматриваемым вопросам 

 выйти из состава Учредителей Колледжа без объяснения причин.  

3.2. Учредители Колледжа обязаны: 

 принимать активное участие в работе Собрания учредителей 

 выполнять решения по вопросам организации деятельности Колледжа, принятые на 

Собрании учредителей 

 вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности Колледжа 

 воздерживаться от действий и высказываний, могущих негативно повлиять на имидж 

Колледжа 

 информировать Собрание учредителей о выходе из состава Учредителей Колледжа. 

 

4. Порядок работы общего Собрания учредителей 

4.1. Собрание учредителей собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

каждом учебном году.  

4.2. Порядок работы Собрания учредителей и рассмотрения вопросов на заседаниях 

определяются Уставом и разработанным на его основе настоящим Положением.  

4.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания учредителей или 

принятым Собранием учредителей на себя, принимаются большинством голосов 

Учредителей Колледжа от общего количества Учредителей. 

4.4. Собрание учредителей считается правомочным, если в нем принимают участие 

более половины Учредителей Колледжа. 

4.5. Мнение по рассматриваемым вопросам Учредителей, отсутствующих на 

заседании Собрания учредителей по уважительным причинам (болезнь, отпуск, 

командировка, выполнение служебных обязанностей) может быть получено по электронной 

почте с последующим письменным подтверждением.  

4.6. На заседания Собрания учредителей по решению Собрания учредителей могут 

приглашаться работники Колледжа и иные лица. 

4.7. На каждом заседании Собрания учредителей избирается председатель собрания, 

который ведет заседание, предлагает повестку дня и определяет порядок рассмотрения 

вопросов. 

4.8. Учредители Колледжа информируются о проведении заседания Собрания 

учредителей за неделю до дня планируемого заседания.  

4.9. Заседания Собрания учредителей протоколируются. Протоколы заседаний 

Собрания учредителей подписываются председателем собрания и секретарем и хранятся у 

председателя собрания учредителей в течение всего срока деятельности Колледжа. 
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