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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ 

АНО ДПО Образовательный центр «Плеяды»( в дальнейшем 

Организация) 
 

 

Организация самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

Управление в АНО ДПО Образовательный центр «Плеяды» осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АНО 

ДПО Образовательный центр «Плеяды»  на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. 

 

Высшим органом управления Организации является Правление. Правление 

организации состоит из трех человек. В состав Правления Организации 

входят Учредитель Организации, один работник Организации и одно 

стороннее лицо. Назначение работника Организации и стороннего лица, 

входящих в состав Правления, и срок действия их полномочий утверждается 

на первом в текущем году заседании Правления действующего состава в срок 

до 15 января . 

В компетенции правления организации входят: 

 обеспечение соблюдение организацией целей, ради которых она была 

создана;  

   определение приоритетных направлений деятельности; 

   определение порядка приема в состав учредителей; 

   образование органов некоммерческой организации; 

  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации с 

назначением ликвидационной комиссии и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

организации; 

  утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, связанных с 

проектами совместного  осуществления, а также приемка работ, 



выполняемые в рамках целевых грантов и проектов совместного 

осуществления; 

 принятие решения о создании других юридических лиц, создании 

обособленных подразделений в Краснодаре и в  Краснодарском крае, 

открытии филиалов и  представительств Организации на территории 

Российской Федерации, утверждение положения о них, а также другие 

внутренние документы Организации, определяющие порядок 

деятельности органов управления и иные вопросы ее деятельности; 

 Вопросы , отнесенные к компетенции высшего органа управления 

организацией не могут быть переданы им  для решения другим органам.  

 Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. Решения Правления принимаются 

квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих. 

Периодичность проведения заседаний Правления - по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Решение Правления может 

быть принято без проведения собрания путем проведения заочного 

голосования (опросным путем ) по вопросам определения приоритетных 

направлений деятельности организации, принципов использования ее 

имущества.  

 

Надзор за деятельностью организации осуществляет ее учредитель по мере 

необходимости посредством проведения аудита финансовой деятельности 

Организации с использованием услуг сторонней организации либо силами 

контрольно – ревизионной комиссии.  Целью проведения надзора за 

деятельностью организации является контроль за правильностью 

расходования  средств организации, выполнением Устава и решений 

Правления  Организации.  

Генеральный Директор Организации назначается  из числа учредителей или 

сторонних лиц сроком на пять лет. К компетенции Генерального Директора 

относится решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию 

Правления организации.  

Генеральный  Директор: 

 распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее 

имени  без доверенности; 

 заключает договоры и совершает иные сделки; 

 осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

 представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 

 выдает доверенности; 

 открывает в банках счета Организации; 

 издает приказы, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения 

сотрудниками Организации; 



 формирует штат, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников 

Организации; 

 распределяет обязанности между сотрудниками Организации, определяет 

их полномочия; 

 проводит повседневную работу для реализации решений Правления и 

Наблюдательного совета; 

 Вносит предложения по изменению состава Правления. 

Генеральный директор в своей деятельности  руководствуется 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях", другими 

федеральными законами и настоящим Уставом, несет персональную 

ответственность за предоставление отчетных данных в налоговую 

инспекцию по месту регистрации Организации, за достоверность, полноту 

и своевременность предоставляемой информации,  несет персональную 

ответственность за сохранность всей документации, отражающей 

финансово-хозяйственную деятельность, прием, перемещение и 

увольнение персонала до сдачи указанных документов в государственный 

архив в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Правления или Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на 

них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе соответствующего органа управления 

Организации 

Персонал Организации  принимается на работу (на основную работу или в 

качестве совместителей) на конкурсной основе в соответствии с 

требованиями законодательства о труде РФ, а также на основе гражданско-

правовых договоров, в том числе договоров возмездного оказания услуг. 

Размеры заработной платы устанавливаются в соответствии со штатным 

расписанием или определяются индивидуальным контрактом; размер 

вознаграждения для лиц, работающих по договорам гражданско-правового 

характера, определяется в договоре. 

Взаимные права и обязательства персонала и организации, в том числе 

льготы педагогических и научных работников регулируются действующим 

законодательством РФ, индивидуальными трудовыми контрактами и 

гражданско-правовыми договорами, которые не могут ухудшать положение 

сотрудников по сравнению с действующим законодательством.  

 


