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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия формирования и 
осуществление деятельности Попечительского совета АНО ДПО «Академия сертификации и 
повышения квалификации специалистов» (далее – Попечительский совет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и Устава АНО ДПО «Академия сертификации и 
повышения квалификации специалистов» (далее-Академия). 

1.3. За несоблюдение настоящего Положения должностные лица Академии несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами Академии. 

1.4. Материально-техническое обеспечение деятельности, включая заседания, 
Попечительского ответа осуществляет единоличный исполнительный орган – директор 
Академии. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

2.1. Формирование Попечительского совета осуществляет её единственный учредитель. 
2.2. Попечительский совет формируется из юридических лиц, выразивших добровольное 

желание оказывать содействие Академии в реализации её уставных целей и задач.  
2.3. Членство в составе Попечительского совета является добровольным, не ограничено 

по времени и подтверждается соответствующим свидетельством, выдаваемых по решению 
единственного учредителя Академии. 

2.4. Членство в составе Попечительского совета может быть прекращено её членом в 
любое время после уведомления об этом единственного учредителя Академии. 

2.5. Единственный учредитель может прекратить полномочия любого члена 
Попечительского совета в любое время после уведомления об этом данного члена либо всех 
членов совета. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

3.1. Попечительский совет осуществляет деятельность, направленную на оказание 
содействия Академии в достижении её уставных целей и задач. 

3.2. Члены Попечительского совета, действуя совместно или индивидуально, 
самостоятельно определяют формы, методы и средства оказания содействия Академии в 
осуществлении её уставной деятельности.  

3.3. Члены Попечительского совета реализуют свои функции в составе последнего через 
своих представителей, действующих на основании соответствующих доверенностей. 

3.4. Права и обязанности, а также ответственность всех членов Попечительского совета 
равны. 
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4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА,  
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

4.1. Кандидатуры представителей членов Попечительского совета (далее-Представители) 
утверждаются единственным учредителем Академии. 

4.2. Представители имеют право получать, по их запросу, информацию о деятельности 
Академии, участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности Ассоциации, 
и принимать по ним любых решений.  

4.3. Представители обязаны принимать личное участие в заседаниях Попечительского 
совета и выполнять принятые Советом решения.  

4.4. Представители несут предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации ответственность за разглашение (распространение) сведений, 
составляющих коммерческую тайну Академии, ставших им известными при работе в составе 
Попечительского совета. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

5.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
единственным учредителем и единоличным исполнительным органом - директором Академии. 

5.2. Единственный учредитель Академии организует работу Попечительского совета и 
председательствует на заседаниях представителей его членов. 

5.3. В случае отсутствия единственного учредителя на заседании Попечительского совета 
обязанности председательствующего исполняет директор Академии. 

5.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в течение шести месяцев. Принятие на заседании Попечительского совета решений 
оформляется соответствующим протоколом.  

5.5. Участники заседаний - представители членов Попечительского совета самостоятельно 
устанавливают регламент своей работы. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения единственным 
учредителем Академии. 

6.2. Единственный учредитель Академии может самостоятельного предложению любого 
члена Попечительского совета или директора Академии внести изменения и/или дополнения в 
настоящее Положение. 

6.3.   В случае вступления в законную силу законодательных или нормативных правовых 
актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 
настоящем документе, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу, при 
этом изменение настоящего документа не является обязательным. 
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