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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Устав АНО ВО ОУЭП. 

1.2. АНО ВО «Открытый университет экономики, управления и права» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», другим законодательством Российской 

Федерации и Уставом АНО ВО ОУЭП. 

1.3. Университет создан без ограничения срока действия. Организационно-

правовая форма Университета - автономная некоммерческая организация. Тип 

образовательной организации - организация высшего образования. 

1.4. Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом АНО ВО ОУЭП на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.5. Органами управления АНО ВО ОУЭП являются: 

- Общее собрание Учредителей - высший орган управления; 

- Конференция работников и обучающихся Университета (далее – 

Конференция); 

- Ученый совет Университета; 

- Ректор; 

- Президент; 

- Попечительский совет Университета. 

 

1. Полномочия и порядок работы Конференции 

 

1.1. Конференция является коллегиальным органом управления АНО ВО ОУЭП и 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. Внеочередная 

Конференция может быть созвана по решению Ректора или Ученого совета Университета. 

1.2. Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется Учредителями. В 

состав делегатов Конференции включаются члены Ученого совета Университета, 

представители всех категорий работников Университета и представители обучающихся 

Университета, нормы представительства для которых устанавливаются Ученым советом 

Университета. При этом представительство членов Ученого совета Университета должно 

составлять не более 50 процентов общего числа делегатов. 

1.3. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 50 процентов ее 

делегатов. 
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1.4. Председателем Конференции является ректор АНО ВО ОУЭП или 

Конференцию ведет специально избираемый рабочий президиум. 

1.5. К компетенции Конференции относится: 

а) представление Учредителям на утверждение кандидатур для включения в 

состав Ученого совета Университета; 

б) принятие программы развития Университета; 

в) обсуждение проектов локальных нормативных актов Университета; 

г) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащенности образовательного процесса. 

 


