1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
Уставом
Автономной Некоммерческой Дошкольной
Образовательной Организации АНОО ДО «Яна» (далее - Организация).

1.2. Высшим органом управления Организации является коллегиальный орган управления –Совета
организации (далее по тексту – «Совет»).
1.3. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной основе.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение Совета и
принимаются на его заседании.
1.5. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Компетенция Совета.
2.1.
Основная функция Совета – обеспечение соблюдение Организацией целей, в интересах
которых она была создана.
2.2. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и
использования ее имущества;
2) определение порядка приема в состав учредителей и участников Организации и исключения из
состава ее учредителей и участников;
3) образование органов Организации (за исключением Директора) и досрочное прекращение их
полномочий;
4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
5) принятие решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
6) принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования) и ликвидации Организации,
о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
8) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящего
Уставом.
3. Порядок формирования Совета и его структура.
3.1. Совет состоит из не менее, чем 3 (трех) членов. Срок полномочий Совета — пять лет.
3.2. Совет состоит из:
- работников Организации;
- представителей организации.
3.3. Возглавляет Совет Председатель Совета, не являющийся органом управления, и
представляющий Организацию на основании доверенности, сроком на пять лет.
3.4. Председатель Совета созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на
заседаниях Совета ведение протокола, контролирует выполнение решений Совета.
3.5. Председатель Совета:
- осуществляет функции по организации деятельности Совета;
- выполняют функции, порученные ему Советом Организации;
- совершает в пределах своих полномочий другие действия, необходимые для достижения целей
Организации
3.6. Председатель Совета в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами и настоящим Уставом.

4. Организация деятельности Совета ОУ.
4.1. Порядок и условия деятельности Совета определяются Уставом Организации. Совет
самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности.

4.2. Периодичность проведения заседаний Совета Организации – по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов от общего
количества членов Совета. При голосовании каждый член Совета имеет один голос.
4.4. Решение Совета по вопросам исключительной компетенции Совета, принимают
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на заседании. По
стальным вопросам решения принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих
на заседании.

