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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет основы правового статуса Собрания 
Учредителей Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Международный институт компьютерных технологий» (далее –
Институт). 

1.2 Действие настоящего стандарта является обязательным для всех 
сотрудников и студентов института. 

1.3 Ученый совет Института имеет право вносить дополнения и изменения в 
настоящее Положение.  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1 В своей деятельности Собрание Учредителей руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральными 
законами «О некоммерческих организациях» и «Об образовании в Российской 
Федерации», другими действующими федеральными нормативными актами, 
Уставом Института и разработанным на его основе настоящим Положением. 

  

3. Общие положения 

3.1 Собрание Учредителей Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Международный институт компьютерных 
технологий» (далее – Институт) является высшим органом управления Института. 

3.2 В соответствии с п. 8 пп. 8.1 Устава Института Учредителями Института 
являются:  

– Открытое акционерное общество 
«ЮГОВОСТОКАТОМЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ОГРН 
1023601576998). 

– Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ» (ОГРН 
1033600123358). 

– Учреждение образования «Белорусская государственная академия 
авиации» (Республика Беларусь, регистрационный номер 100005688). 

– Шиянов Анатолий Иванович. 
– Степыгина Галина Борисовна. 
– Коноплина Людмила Ивановна 
3.3. Учредители Института могут пользоваться его услугами только на 

равных условиях с другими лицами.  
3.4. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

Института. 
По решению учредителей Института, принятому единогласно, в состав его 

учредителей могут быть приняты новые лица. 
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3.5 Учредители осуществляют надзор за деятельностью Института 
непосредственно, либо с привлечением сторонних лиц или организаций. 

 

4. Компетенция общего собрания 

4.1. К компетенции Собрания Учредителей Института относятся: 
а) утверждение изменений настоящего Устава; 
б) определение приоритетных направлений деятельности Института, 

принципов формирования и использования его имущества; 
в) назначение единоличного исполнительного органа – Ректора Института 

и досрочное прекращение его полномочий; 
г) создание филиалов и открытие представительств Института; 
д) участие в других организациях; 
е) реорганизация и ликвидация Института. 
4.2 Собрание Учредителей вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Института. 
4.3 К исключительной компетенции Собрания Учредителей относятся 

вопросы, связанные с утверждением изменений в Устав Института; определением 
приоритетных направлений деятельности Института, принципов формирования и 
использования его имущества; назначением единоличного исполнительного органа 
- Ректора Института и досрочное прекращение его полномочий; реорганизацией и 
ликвидацией Института. 

 

5. Права и обязанности учредителей 

5.1 Учредители Института имеют право: 
– получать исчерпывающую информацию о деятельности Института, его 

подразделений и служб, а также конкретных работников; 
– вносить предложения по совершенствованию деятельности Института; 
– принимать участие в определении круга вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях Собрания Учредителей; 
– присутствовать на заседаниях Собрания Учредителей с правом 

решающего голоса; 
– вносить предложения в повестку дня заседаний Собрания Учредителей и 

постановления по рассматриваемым вопросам. 
5.2 Учредители Института обязаны: 
– принимать активное участие в работе Собрания Учредителей; 
– выполнять решения по вопросам организации деятельности Института, 

принятые на Собраниях Учредителей; 
– вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности 

Института; 
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– воздерживаться от действий и высказываний, могущих негативно 
повлиять на имидж Института; 

– информировать Общее собрание о выходе из состава Учредителей 
Института. 

 

6. Порядок работы общего собрания 

6.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в два года. 

6.2 Порядок работы Общего собрания и рассмотрения вопросов на 
заседаниях определяются Уставом и разработанным на его основе настоящим 
Положением. 

6.3 Собрание Учредителей вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности Института. 

6.4 Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 
Собранием учредителей – единогласно (при наличии в Институте всего двух 
учредителей), квалифицированным большинством голосов в 2/3 лиц, участвующих 
в его работе (при наличии в Институте не менее трех учредителей). 

6.5 По всем остальным вопросам решения принимаются Собранием 
учредителей – большинством голосов учредителей, присутствующих на заседании. 

6.6 Собрание учредителей правомочно принимать решения, если на его 
заседании присутствуют все учредители (при наличии в Институте всего двух 
учредителей), если на нем присутствуют учредители, имеющие в сумме не менее 
2/3 от общего количества голосов всех учредителей (при наличии в Институте не 
менее трех учредителей). 

6.7 Мнение по рассматриваемым вопросам Учредителей, отсутствующих на 
Собрании по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка, 
выполнение служебных обязанностей) может быть получено по электронной почте 
с последующим письменным подтверждением. 

6.8 При принятии решения в порядке, предусмотренном п.4.2. настоящего 
Положения, должны быть выяснены мнения всех Учредителей, не вышедших или 
не выведенных на момент принятия решения из состава Собрания Учредителей. 

6.9 На заседания Собрания Учредителей по решению Собрания могут 
приглашаться работники Института и иные лица. На заседания Собрания 
Учредителей избирается секретарь собрания, которому поручается ведение 
протокола заседания Собрания Учредителей и подсчет голосов при голосовании.  

6.10 На каждом заседании Собрания Учредителей избирается председатель 
собрания, который ведет заседание, предлагает повестку дня и определяет порядок 
рассмотрения вопросов. 

6.11 Учредители Института информируются секретарем о проведении 
заседания Собрания Учредителей за неделю до дня планируемого заседания. 
Материалы по вопросам, предполагаемым для рассмотрения на заседании 
Собрания Учредителей, в тот же срок рассылаются секретарем Учредителям. 
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6.12 Заседания Собрания Учредителей протоколируются. Протоколы 
заседаний Собрания Учредителей подписываются председателем собрания и 
секретарем и хранятся у ректора Института в течение всего срока деятельности 
Института. 

6.13. Участие Учредителей Института в работе Собрания Учредителей не 
оплачивается, за исключением компенсации прямых расходов, связанных с этим 
участием. 
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