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Автономной некоммерческой орган изации дошкольной о бразо вательной
организации <ЭТНОМИРОК)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для АНО ДОО (ЭТНОМИРОК)

(далее - Организация) в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.201'2г Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и
Уставом организации.
Коллегиальный орган - Совет (далее -

органом управления Организацией.
Основной функцией Совета является
Организацией целей, в интересах которых она создана.
В состав Совета входят учредители Организации (от учредителей,
являющихся юридическими лицами их представители с
оформленными надлежащим образом полномочиями).

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом
и принимаются на его заседании.

2. Основные компетенции Совета

- определяет приоритетные направления деятельности Организации,
принципы формирования и использования ее имущества;
- вносит изменения и дополнения в Устав Организации;
- избирает Щиректора Организации, досрочно прекращает его полномочия;
- заслушивает отчеты Щиректора Организации, а также руководителей и
специ€tлистов структурных подр€вделений Организации;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план (смету доходов и расходов), рассчитанный на
определенный период времени, утверждает отчеты о его выполнении, а также
вносит в него изменения и дополнения;
- создает филиалы и открывает представительства Организации;
- определяет участие Организации в других организациях;
- реорганизует и ликвидирует Организацию.



3. Исключительная компетенция Совета
3.1. К исключительной компетенции Совета относится:

- определение приоритетных направлений деятельности
принципов формирования и использования ее имущества;
- внесение изменений и дополнений в Устав Организации;

Организации,

- избрание Щиректора Организации, досрочное прекращение его полномочий;
- реорганизация и ликвидация Организации.

4. Организация управления Советом
4.1. Заседания Совета проводятся не менее 1 (одного) раза в год не

раньше, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года.

4.2. Заседание Совета созывается Щиректором, а также по требованию
не менее 1/3 Совета. Совет созывается в любых случаях, когда созыва требуют
интересы Организации.

4.4. Совет организует работу по своему усмотрению. Организация не
вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение
ими возложенных на них функций, за искJIючением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Совета.

4.5. Решения на заседании'Совета принимаются большинством голосов
членов Совета, за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений
в Устав Организации, определении приоритетных направлений деятельности
Организации, принципов формирования и использования ее имущества,
избрании из своего состава Щиректора Организации, досрочное прекращение
его полномочий, реорганизации и ликвидации Организации, решения по
которым принимаются квалифицированным большинством
присутствующих учредителей при н€lличии кворума.

4.6. При решении вопросов на заседании Совета, каждый
присутствующий член Совета обладает одним голосом. Передача голоса
членом Совета не допускается.

4.7. Совет принимает решения на своих заседаниях.
4.8. На заседании Совета rrредители из своего состава избирают председателя
и секретаря Совета. Председатель Совета открывает и ведет заседание Совета,
осуществляя функции председателя заседания. В сл1..rае равенства голосов,
голос Председателя является решающим.

5. Щелопроизводство Совета
5.1. Решения Совета фиксируются в протоколе заседания,

подписываемом Председателем и секретарем Совета на заседании.
5.2. Срок данного положениrI не ограничен. Положение действует до

принятия нового.
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