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П О Л О Ж Е Н И Е 

о совете Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Учебный центр охраны труда» 

1. Совет Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Учебный центр охраны труда» (АНОДО «УЦОТ») является высшим коллегиальным  

органом управления Организации. 

2. Основная функция высшего органа управления Автономной некоммерческой орга-

низацией  дополнительного образования «Учебный центр охраны труда» - обеспечение со-

блюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана. 

3. Совет формируется Учредителем Организации сроком на три года в количестве 

трех человек: учредитель, директор и один участник.  

4. Председатель Совета и секретарь избираются на заседании Совета сроком на три 

года с правом последующего переизбранием. 

5. Каждый член Совета обладает правом одного решающего голоса. 

6. Решения Совета принимаются квалифицированным большинством голосов. 

7. Председатель Правления и Секретарь осуществляют полномочия, связанные с под-

готовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации проведенных засе-

даний.  

8. Заседания Совета собираются Председателем Совета и проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в год. По письменному требованию любого члена Совета 

Организации в 5-дневный срок Председателем Совета должно быть созвано внеочередное 

заседание Совета АНОДО «УЦОТ». Председатель Совета открывает и ведет заседание.  

9. Решение Совета фиксируется в протоколе заседания, подписываемом председате-

лем Совета и секретарем заседания. 

10. К компетенции Совета некоммерческой организацией относится решение сле-

дующих вопросов: 

- внесение изменений в Устав организации; 

- назначение директора; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него  

изменений; 

- определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организа-

ции, принципов формирования и использования ее имущества; 

- создание филиалов и представительств некоммерческой организации; 

- реорганизация и ликвидация некоммерческой организации. 

11. АНОДО «УЦОТ» не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета 

за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Совета. 


