


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для АНО ПО 

«Ставропольский торгово-экономический колледж» (далее – 

колледж) в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

колледжа. 

 

2. Компетенции, состав и организация работы Совета учредителей 

Колледжа 

 

2.1 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

2.2. Полномочия учредителей Колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и иными 
локальными нормативными актами Колледжа осуществляет Совет 
учредителей Колледжа, в состав которого входят руководители организаций 
учредителей, либо их полномочные представители. 

2.4. Совет учредителей Колледжа действует на основании Устава 

Колледжа. 

2.5. К исключительной компетенции Совета учредителей Колледжа 

относятся: 

1) утверждение Устава Колледжа, изменений и дополнений к нему; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, 

принципов формирования и использования его имущества; 

3) назначение директора Колледжа, заключение с ним трудового 

договора, досрочное прекращение полномочий директора Колледжа; 

4) назначение Председателя Педагогического совета; 

5) утверждение кандидатуры Председателя Общего собрания; 

6) создание, ликвидация, переименование филиалов, открытие и 

закрытие представительств Колледжа; 

7) реорганизация и ликвидация Колледжа; 

8) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Колледжа; 

9) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа и внесение в него изменений; 

10) участие Колледжа в других юридических лицах, в том числе 

внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передача такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

11) рассмотрение ежегодного отчета Колледжа о самообследовании; 

12) утверждение плана приема в Колледж 



13) назначение аудитора Колледжа. 

Совет учредителей Колледжа вправе рассматривать иные вопросы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Заседание Совета учредителей Колледжа правомочно, если в нем 

приняло участие более половины его членов. Решения Совета учредителей 

Колледжа принимаются большинством голосов членов, участвующих в 

заседании, по вопросам исключительной компетенции - квалифицированным 

большинством голосов, а именно 2/3 голосов членов, являющихся членами 

Совета учредителей Колледжа. 


