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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского
КОДеКСа РоссиЙскоЙ Федерации, Федерального закона от 12.01 .I9gб J\b 7-ФЗ
ко некоМмерческих организациях>, Федерального закона от 29.I2.2O12N 27з_
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, Устава двтономной
некоммеРческоЙ образователъноЙ организации высшего образования
<воронежский экономико-правовой институт> (далее по тексту - Институт) и
определяеТ компетенЦИЮ, порядок деятелъности Общего собрания
у{редителей Института.
1.2. Общее собрание r{редителей является высшим органом
управления
Института.
2. Компетенция Общего собрания учредителей

2.|. Общее

собрание учредителей, как высший орган угIравления

института, обладает следующими компетенциями

2.\.l.

Института

:

Определение приоритетных направлений деятелъности

Института, принципов формирования и испоJIьзования имущества Института;
2.|.2- Принятие Устава Института, измененийидополнений к нему,
принrIтие Устава Института в новой
редакции;

2.|.З. Формирование состава Ученого совета Института
.

в

соответствии с настоящим Уставом и досрочное прекращение полномочий
членов Ученого совета Института;
2.|-4. Решение вопросов о реорганизации и ликвидацииИнститута;
2.1.5. Определение порядка приема
состав учредителей и
исключение из состава ее учредителей;
2.I.6. Утверждение аудиторской организации или индивиду€Lльного
аудитора Института;

в
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2.|.7. НаЗначение ректора Института, досрочное прекраrтIение его
полномочий по представлению Ученого совета Института;
2.\.8. Утверждение финансового плана
годового отчета
Института на календарный год и внесение изменений в него;
2.\.9. Создание филиалов и открытие представительств Института;
2.|.|0. Принятие решения об участии в других организациях;
2.|.|I. Принятие решений
н€вначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверж денииликвидационного баланса;

и

о

2.|.|2. Формирование Совета факультета, Совета

филиала,
Конференции работников и обучающихся>);
2.|.|З. Утверждение Правил приема в Институт в соответствии с
действующим з аконодательством Ро с сийской Ф едер ации;
2.|.I4. определение размеров, порядка и сроков внесения
учредителями имущественных взносов в Инстиryт;
2.|.I5. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности по
итогам к€Lлендарного года;
2.\.|6. Утверждение Положения
Обшем собрании
(об
Положения
Ученом
совете),
Положения (о Совете
учредителей>>,
факультета>>, Положения <о Совете филиала>>, Положения <О Конференции
работников и обучающихся);
2.|.t7. УТВеРЖДение отчетов Ученого совета и ректораИнститута
об итогах работы за год.

(Об

3. Порядок проведения Общего собрания учредителей

.

ОбЩее Собрание 1^rредителей проводится в соответствии с
положением <об Общем собрании учредителей>> не реже трех раз в год.
3.1

время, место проведения Общего собрания учредителей определяются
ректором Института.
,.щата,

з.2. Участниками Общего собрания

учредителей являются все
ли
Института.
учредите
3.3. Общее собрание учредителей проводится по требованию ректора,
по инициативе одного из )п{редителей Института.
З.4. Требование о проведении Общего собрания учредителей подается
ректору, который должен в течение пяти рабочих дней после его получения

уведомитЬ лицо, заявившее требование, о назначении Общего собрания
учредителей, либо направить ему мотивированный откz}з.
3.5. Порядок оповещеНИя )л{астников Общего собрания учредителей
tIроизводится путем уведомления о проведении собрания. Уведомление о
дате, времени и месте проведения общего собрания высылаются ректором
или другим инициатором в адрес каждого учредителя заказным письмом в
срок не позднее 14 рабочих дней до даты проведения Общего собрания

учредителей.

а

J

3.б. ПО ОбщемУ правилу Общее собрание учредителей проводится очно
на пленарном заседании всех IIрисутствующих на нем rIредителей.
3.7. ОбЩее собрание учредителей считается гIравомочным, если на нем
присутствуют более половины его r{редителей.
3.8.

ЕСЛИ Общее собрание утредителей окажется неправомочным,

решение о проведении повторного собраниrI гIринимается ректором.
3,9. Голосование на Общем собрании учредителей осуществляется по
ПРИнцишУ: один r{редитель - один голос. Решение принимается посредством
ОЧноГо голосованиrI. Очное голосование предполагает личное совместное
ПРИСУТСТВие учредителей для обсуждения и гIринятия решения по пунктам
повестки дня.
З.10. Решение
Общем собрании учредителей принимается
бОЛЬШИнСТВом голосов учредителей, присутствующих на Общем собрании
уtредителей.
3.11. Решение общего собрания учредителей по Botlpocaм,
предусмотренным п. z.1.1.- 2.I.|З. настоящего положения, принимается
единогласнО rrредитеJUIми, присутсТвующими на Общем собрании
Учредителей.
3.I2. ОбЩее собрания )п{редителей ведет председателъ собрания - один
из уIредителей, избранный большинством голосов от числа присутствующих

на

На ОбЩеМ СОбрании уrредителей. Протокол собрания ведет

секретарь
собраниЯ, избранНый больШинствоМ голосоВ из присутствующих на Общем
собрании уrредителей.
3.13. РеШеНИя Общего собрания уt{редителей, принятые на нем решения,
итоги голосованиrI оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Общего собрания учредителей.
3.14. Если один или несколько вопросоВ, предложенных для включения
в повестку дня Общего собрания r{редителей, не относятся к компетенции
ОбщегО собрания учредителей или не соответствуют требованиям
действуЮщегО законодательства Российской Федерации, данные вопросы не
вкJIючают.ся в повестку дня.
4. Заключительные положения

4.1. Изменения

В

настоящее Положение принимаются решением

Общего собрания учредителей.
4.2. Институт не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
высшегО органа уIIравлеНи,I и выПолнение ими возложенных на них
функций,

за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных

участием в работе высшего органа

управленияинститута.

с

4.з. Лица, являющиеся работниками Института, не могут составлятъ

более чем одну треть общего числа r{редителей Института.

4

Приложение Ng 1
к положению <<Об Общем собрании
у{редителей>>
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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
<<Воронежский экономико-правовой институт>
(АНОО ВО (ВЭПИ>)

протокол
j\ъ

Воронеж

(дата проведения)

Общего собрания учредителей

Место проведения общего собрания учредителей
Время нач€Llrа собрания:
Время окончания собрания:

часов

(далее

собрание):

минут
минут

_часов

ПРИС УТС ТВ ОВ АЛИ УЧРЕ ДИТВ ЛИ
1

2

J

В

соответствии с п.3.10. Устава ДНОО ВО (ВЭПИ)
Общее собрание )чредителей правомочно.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА

ЩFUI:

1. Избрание председателя Общего собрания учредителей
Общего собрания г{редителей с правом подсчета голосов.

и

секретаря

2

ХОД СОБРАНИlI:

ПО IIЕРВОМУ ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ЩFUI: Избрание председателя
общего собрания учредителей и секретаря Общего собрания уrредителей с

правом подсчета голосов.

5

нет

слушАли
ГОЛОСОВАЛИ. (ЗА) - единогласно, ((против) - нет,
РЕШIИЛИ:

Председатель Собрания
Секретаръ Собрания

((воздержаJIся)> -
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Приложение Ns 2
К Положению <Об Общем собрании
)л{редителей>>

.А.
эп,
iffi
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
<<Воронежский экономико-правовой институт>
(Аноо во <вэпи>)

БЮЛЛЕТЕНЪ

(в слуT

для голосования по вопросам повестки днrI
на Общем собрании r{редителей АНОО ВО (ВЭПИ>
ае принятия

решения

учредителей

о проведении

тайного

голосования)

>
20
г.
Щатаголосования: (
Форма проведения Общего собрания учредителей: внеочередное/очередное
собрание.

}'чредитеп",

,

\IecTo гIроведения:
Количество голосов по каждому вопросу Повестки дня:
_:,оцедурные вопросы: в Протокоrе общего собрания учредителей булет отражено
_:],1с\,тствие учредителя, результаты го-r]осования
учредителя по вопросам повестки дня
_-.:rT учтены согласно НаСТОяЩе]ltr, Бю-l,rетеню, Протокол Общего собрания
учредителей
]i:eT скреплен подписями председате-.iя Общего собрания учредителей и секретаря Общего
-,:,5рания учредителей, и датирован датой сбора всех бюллетеней голосования от
чре.]lrтелей. Учредитель вправе выбрать только один вариант голосования, вариант
_-:обходиМо пометиТь знакоМ <V>. Настоящий Бюллетень составлен на дв}х прошитых и
_:,rн\f{ерованных листах или на одно\1 листе на двух страницах и хранится в
документах

-.Ноо Во (ВЭПИ).

1.

Формулировка первого вопроса повестки

дня

Формулировка решения по первому вопросу Повестки дЕя:
Го--тосование

зл

2.

l.

едителя

Формулировка

против
второго

воздЕр}ItАлся
вопроса

Повестки

дня
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Формулировка решения по

второмУ вопросУ Повестки дня

г,олосование учредителя:

зА

против

в

}'чре.щатель
(подпись)

фасшифровка подписи)
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