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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. Автономная некоммерческая организация высшего образования «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; 

- Ученый совет Университета; 

- Ректор; 

- Президент; 

- Попечительский совет Университета. 

 

1. Цели, задачи и порядок работы Попечительского совета 

 

1.1. В целях содействия образовательной деятельности в АНО ВО ОУЭП 

создается Попечительский совет, состав которого утверждается Учредителями сроком на 

5 лет. 

1.2. В состав Попечительского совета, как правило, входят представители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, представители иных российских и иностранных организаций, известные 

деятели науки, образования, культуры, искусства, политические деятели, представители 

объединений работодателей, крупные предприниматели, и иные лица, пользующиеся 

авторитетом и общественным уважением, физические лица, в том числе выпускники АНО 

ВО ОУЭП. 
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1.3. Попечительский совет: 

а) содействует привлечению средств для обеспечения деятельности и развития 

Университета; 

б) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Университета; 

в) содействует совершенствованию материально-технической базы 

Университета, благоустройству его помещений и территории; 

г) содействует организации различных мероприятий Университета. 

По решению Ученого совета функции Попечительского совета могут быть 

расширены. 

1.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих. Решения Попечительского 

совета носят рекомендательный характер. 

1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 


