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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Республиканская общественная организация «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций», именуемая в дальнейшем 

«Организация», является добровольным, самоуправляемым общественным 

объединением граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики 

Бурятия на основе принципов добровольности, законности, равноправия и 

самоуправления. 

1.3. Организация действует в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, международными принципами и 

нормами, международными договорами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в учреждениях банков, 

может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском суде. 

1.5. Организация имеет круглую печать и угловой штамп со своим 

наименованием, флаг, эмблему, иную символику и другие реквизиты, 

подлежащие регистрации и учету в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.6.   Полное   наименование   Организации:   Республиканская общественная 

организация «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций». 

Сокращенное наименование Организации: Р00 «Совет директоров ПОО». 

1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации – Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 

 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
2.1.  Организация  создана  в  целях  содействия  творческой 

профессиональной деятельности средних специальных учебных заведений, 

объединения их усилий по совершенствованию системы среднего 

профессионального образования Республики Бурятия. 

2.2. Для достижения целей своей деятельности Организация определяет 

следующие задачи: 

- представление интересов средних специальных учебных заведений в 

государственных законодательных и исполнительных 

органах   власти    Республики Бурятия; 

- подготовка   предложений   государственным   законодательным   и 

исполнительным   органам   власти   по совершенствованию системы 

среднего профессионального образования, участие в выработке решений 



органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

проблемам среднего профессионального образования; 

- содействие в подготовке экспертных оценок по государственным 

программам образования; 

- взаимодействие с различными организациями; 

- правовая, организационная, научно-методическая, консультационная 

помощь руководителям средних специальных учебных заведений в 

деятельности по руководству учебными заведениями; 

- содействие становлению и закреплению системы социальных гарантий и 

льгот для работников и студентов системы профессионального образования; 

- содействие  учебным  заведениям   в   развитии   международного 

сотрудничества в области образования; 

- проведение смотров-конкурсов, выставок результатов работы учебных 

заведений и их руководителей; 

- пропаганда опыта работы директоров учебных заведений; 

- подготовка предложений органам власти о поощрении руководителей 

учебных заведений; 

- социально-экономическая поддержка членов общественной организации, 

учебных заведений и лиц, оказывающих поддержку развитию системы 

среднего профессионального образования; 

- организация финансирования проектов, программ в области образования; 

- разработка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку 

и развитие среднего профессионального образования и средних специальных 

учебных заведений. 

2.3. Для выполнения уставных целей и задач в соответствии с действующим 

законодательством Организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- проводит встречи, консультации, семинары, клубы со специалистами в 

области образования; 

осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области 

образования, проводит научно-практические мероприятия в соответствии с 

целями и задачами Организации; 

- привлекает инвестиции для поддержки и развития Организации; 

- проводит благотворительные мероприятия; 

- осуществляет    издательскую,    информационную,    культурно-

просветительскую,   образовательную,   правовую,   консультационную, 

предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в соответствии 

с действующим законодательством и направленную на достижение уставных 

целей; 

- осуществляет другую деятельность  в порядке,  установленном 

действующим законодательством и направленную на достижение уставных 

целей. 

Предпринимательская деятельность осуществляется постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей и задач Организации. Виды 

деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после 



получения   Организацией  соответствующей  лицензии   в   порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
3.1. Организация вправе: 

- осуществлять любые юридические действия, не противоречащие 

действующему законодательству и настоящему Уставу; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

- входить в общественные объединения, союзы, ассоциации, в том числе 

международные. 

3.2. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права; 

- обеспечивать гласность в своей деятельности; 

- ежегодно информировать регистрирующие органы о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, зарегистрировавшего Организацию, на 

проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего 

Организацию, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, разделяющие цели 

Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, 

регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в 

работе Организации; 



- юридические  лица  -  общественные  объединения,  выразившие 

солидарность с целями и задачами Организации, признающие Устав, 

уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские 

взносы и содействующие деятельности Организации, в том числе путем 

финансирования проводимых мероприятий. 

4.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании 

личного заявления. Общественные объединения на основании заявления с 

приложением соответствующего решения своих руководящих органов. 

4.3. Прием членов Организации осуществляется Общим собранием 

открытым голосованием простым большинством голосов членов 

присутствующих на Общем собрании Организации.  

4.4. Президиум ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в 

список и исключения из списка членов Организации являются 

соответствующие решения Президиума Организации, а также заявления 

членов Организации о выходе из Организации. 

4.5. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена 

Организации. Форма удостоверения утверждается Президиумом. 

4.6. Члены Организации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов 

Организации и быть избранными в них; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а 

также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению 

ее выборных органов; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 

4.7. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- принимать участие в деятельности Организации; 

- своевременно вносить вступительные взносы; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный 

или материальный ущерб Организации, воздерживаться от 

деятельности,  противоречащей целям и задачам, провозглашенным 

Организацией. 

4.8. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем 

подачи заявления в Президиум Организации. К заявлению члена 

Организации, являющегося юридическим лицом - общественным 



объединением прилагается, кроме того, соответствующее решение 

руководящего органа этого юридического лица - общественного 

объединения. 

4.9. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи 

заявления. 

4.10. Члены Организации могут быть исключены за неуплату вступительных,  

членских взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам 

Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей моральный или материальный ущерб. 

4.11.  Исключение членов Организации производится Общим собранием 

открытым голосованием простым большинством голосов членов 

присутствующих на Общем собрании. Решение об исключении может быть 

обжаловано в суд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, решение которого по указанному вопросу является 

окончательным. 

4.12. При выходе из Организации членские взносы не возвращаются. 

 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Органы управления Организации: 

- Общее собрание; 

- Президиум; 

- Контрольно-ревизионная комиссия; 

- Председатель; 

- Заместитель председателя. 

5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

Организации, которое созывается не реже одного  раза в квартал. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 

1/3 членов  Организации, контрольно-ревизионной комиссией или 

Президиумом. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются 

персонально не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Общего собрания. 

5.3. Общее собрание как высший руководящий орган Организации может 

принимать решения по любому вопросу, касающемуся деятельности 

Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания Организации относятся 

следующие вопросы: 

- избрание Председателя Организации; 

- заместителя председателя Организации; 

- членов Президиума и членов контрольно-ревизионной комиссии.  

Количественный состав определяется  Общим собранием сроком на три года; 

- заслушивание и утверждение отчетов Председателя о деятельности 

Организации, Президиума; 

-  заслушивание и утверждение отчетов о деятельности контрольно-

ревизионной комиссии; 

- утверждение Устава Организации, а также внесение изменений и 

дополнений к нему; 



- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 

- утверждение  размеров вступительных и членских взносов; 

- утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии; 

- определение и утверждение основных направлений деятельности 

Организации. 

5.4. Общее собрание правомочно, если на нем представлено более половины 

зарегистрированных членов Организации. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов присутствующих на 

Общем собрании. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений 

к нему, о реорганизации     и    ликвидации     Организации     принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3) членов Организации. 

5.5. Президиум в период между  Общими 

собраниями   является   руководящим   органом   Организации состоящий из 

5 членов. 

5.6. К компетенции Президиума Организации относятся следующие вопросы: 

- подготовка предложений по совершенствованию развития системы 

среднего профессионального образования Республики Бурятия; 

- выработка предложения органам государственной законодательной и 

исполнительной власти по решению проблем среднего профессионального 

образования Республики Бурятия; 

- ведение работы с профессиональными образовательными организациями 

Республики Бурятия; 

- другие полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции других 

руководящих органов. 

- осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица от 

имени Организации; 

- подготовка вопросов по приему в члены Организации и исключению из 

членов Организации; 

- ведение списков членов Организации; 

- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания; 

- составление сметы расходов Организации на календарный год; 

- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Организации; 

- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений; 

- устанавливает размеры и порядок внесения вступительных и членских 

взносов; 

- распоряжается имуществом и средствами Организации; 

- ежегодно   информирует   орган,   регистрирующий   общественные 

объединения, о продолжении своей деятельности с указанием места 

нахождения Президиума Организации, и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, требуемых законодательством; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего собрания Организации. 

5.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседания считаются правомочными при участии в них 



более половины от общего числа членов Президиума. О дате заседания 

Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально извещает 

Секретарь Президиума. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на 

заседании. Заседания Президиума ведет Председатель Организации, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

5.8. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь Президиума, 

назначаемый председателем из числа членов Президиума сроком на три года.  

5.9. В компетенцию Секретаря Президиума входят следующие вопросы: 

- извещение членов Президиума персонально о дате и о повестке дня 

заседания Президиума; 

- ведение протоколов заседаний Президиума. 

5.10. Председатель Организации: 

- руководит  деятельностью   Организации,   подписывает   решения, 

принимаемые Общим собранием, Президиумом; 

- ведет заседания Общего собрания и Президиума; 

- представляет интересы Организации во взаимоотношениях со всеми 

юридическими и физическими лицами без доверенности; 

- несет ответственность за выполнение уставных целей и задач организации; 

- распоряжается имуществом организации; 

- утверждает структуру и штатное расписание исполнительной дирекции, 

осуществляет прием и увольнение ее работников;  

- издает распоряжения обязательные для исполнения исполнительной 

дирекцией; 

- имеет право первой подписи финансовых документов; 

- распределяет обязанности между членами Президиума и Организации; 

- совершает   иные   действия   в   соответствии   с   действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

5.11. Заместитель председателя Организации: 

-  возглавляет направления работы в соответствии с Положением, 

утверждаемым Президиумом; 

-  исполняет функции Председателя по его поручению и в его  отсутствии 

(Председатель считается отсутствующим, если он не может исполнять свои 

обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие нахождения в отпуске, 

командировке); 

- осуществляет свою деятельность без доверенности и несет ответственность 

перед Президиумом. 

5.12. Председатель, заместитель председателя и члены Президиума 

выполняют свои обязанности безвозмездно. 

5.13. Для осуществления исполнительской деятельности создается 

исполнительная дирекция, возглавляемая исполнительным директором, 

осуществляющая свою деятельность на основании Положения 

утверждаемого Председателем. 

Исполнительный директор: 

- организует текущую работу Организации и ее органов; 



- представляет, в пределах своей компетенции, Организацию в отношениях с 

юридическими и физическими лицами без доверенности; 

- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на Общем собрании 

и заседаниях Президиума; 

- руководит деятельностью исполнительной дирекции; 

- имеет право запрашивать от членов Организации необходимую 

информацию, материалы, связанные с работой Организации; 

- совершает иные, связанные с текущей деятельностью исполнительной 

дирекции, действия в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

5.14. Контрольно-ревизионная комиссия Организации состоящая из 3 членов: 

- действует на основании Положения о контрольно-ревизионной комиссии; 

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, 

Президиума, исполнительной дирекции; 

- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации 

не реже одного раза в год; 

- в случае необходимости, привлекает к проверкам аудиторские организации. 

5.15. Члены контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в 

заседаниях Президиума с правом совещательного голоса. 

5.16. Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав 

Организации, Президиума и исполнительной дирекции Организации. 

5.17. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только Общему 

собранию  Организации. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный 

фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности Организации. 

6.2. В собственности Организации могут находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

6.3.  Организация  отвечает  по  своим  обязательствам  всем принадлежащим 

ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не 

отвечает по обязательствам членов Организации. 

6.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- добровольные пожертвования и благотворительные поступления от 

граждан и юридических лиц; 

- вступительные и членские взносы членов Организации; 

- кредиты банков; 

- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных обществ и 

хозяйственных товариществ; 



- поступления от мероприятий, проводимых Организацией; 

- доходы от предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

законом; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

6.5. Собственником всего имущества принадлежащего Организации является 

Организация в целом.  

6.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 

принадлежащую Организации. 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1 Изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются Общим 

собранием Организации квалифицированным большинством голосов (2/3) 

зарегистрированных членов Организации открытым голосованием. 

Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной 

регистрации в порядке и в сроки, установленные действующем 

законодательством, и приобретают юридическую силу с момента 

государственной регистрации. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
8.1. Деятельность Организации прекращается путем ее ликвидации. 

Ликвидация Организации  осуществляется  по  решению  Общего собрания 

квалифицированным    большинством    голосов   (2/3)    зарегистрированных 

членов Организации, а также по решению соответствующего суда. 

8.2.   Для   ликвидации   Организации   Общим собранием   назначается 

ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. 

Имущество и средства Организации, оставшиеся после прекращения ее 

деятельности и расчета с  кредиторами,  расходуются  на  цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

8.3. Документы по личному составу при ликвидации Организации 

передаются в установленном порядке на государственное хранение. 

8.4. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший 

Организацию орган для исключения его из единого Государственного 

реестра юридических лиц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


