Полномочия Правления АНО ДПО ИРСОТ
Выписка из Устава
Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Институт развития современных образовательных технологий»
8.3. Высшим коллегиальным органом управления Институтом является Правление
Института (далее по тексту «Правление»). Количественный состав Правления от 3 до 7
членов. Первый состав Правления формируется учредителем Института, новые члены
Правления вводятся в его состав по приглашению действующих членов Правления. Срок
полномочий членов Правления пять лет. Численность Правления может быть изменена
по решению Правления. В состав Правления могут входить как представители
Учредителя, так и иные лица, способные внести определяющий вклад в развитие и
эффективное управление Институтом. Лица, являющиеся работниками Института, не
могут составлять более чем одну треть от общего числа членов Правления.
8.4. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
а)

изменение Устава Института;

б) определение приоритетных направлений
формирования и использования его имущества;

деятельности

Института,

принципов

в) продление полномочий Директора Института, решение вопроса о прекращении
полномочий Директора Института, назначение нового Директора;
г) избрание Ученого совета и решение вопросов о прекращении его полномочий;

д) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
е) утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений;
ж) создание филиалов и открытие представительств;
з) участие в других организациях;
и) реорганизация и ликвидация Института, за исключением преобразования;
Вопросы, предусмотренные подпунктами а), б), в), и) относятся к исключительной
компетенции Правления.
8.5. Правление правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на
нем присутствует более половины членов Правления.
Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании. По вопросам исключительной компетенции решения
принимаются большинством в 2/3 голосов, присутствующих на заседании Правления,
если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Каждый член Правления обладает одним голосом.
8.6. Правление собирается на свои заседания не реже одного раза в год.
8.7. Правление возглавляет Председатель Правления, который избирается Правлением
из своего состава сроком на 5 (пять) лет.
Председатель правления:




обеспечивает стратегическое руководство деятельностью Института и
учрежденных с участием Института дочерних организаций, филиалов и
представительств;
представляет
и
содействует
реализации
интересов
Института
во
взаимоотношениях с органами законодательной и исполнительной власти РФ на
федеральном,
региональном
и
местном
уровнях;
общественными и
предпринимательскими объединениями; бизнес-структурами; международными
организациями; другими организациями и частными лицами;
1



руководствуясь утвержденной Правлением стратегией развития
конкретизирует направленность текущей деятельности Института;



координирует и организует работу Правления Института;



осуществляет контакты с благотворительными организациями и спонсорами
Института;



представляет Правлению Института кандидатуру
утверждение, подписывает с ним трудовой договор.

Директора

Института,

Института

на
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