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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании Учредителей
НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс»
1. Общие положения
1.1. Общее собрание Учредителей (далее – Общее собрание) Негосударственного
образовательного учреждения дополнительно образования Лингвистический центр «Джон
Парсонс» (далее - Центр) является высшим органом управления Центра.
1.2. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», другими действующими федеральными
нормативными актами, Уставом Центра и разработанным на его основе настоящим
Положением.
1.3. На момент создания Центра Учредителями Центра являются физические лица граждане России Шангина Наталия Александровна и Шангин Владимир Витальевич.
1.4. Перечень Учредителей Центра не является исчерпывающим. По решению Общего
собрания в состав Учредителей Центра могут быть включены иные физические или
юридические лица. Количество Учредителей Центра не ограничивается.
1.5. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава Учредителей Центра.
2. Компетенция Общего собрания
2.1. К компетенции Общего собрания Учредителей Центра относятся:
2.1.1. Изменение устава Центра;
2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов
формирования и использования его имущества;
2.1.3. Создание филиалов, открытие представительств Центра;
2.1.4. Утверждение финансового плана Центра и годового бухгалтерского баланса;
2.1.5. Образование исполнительного органа Центра и досрочное прекращение его
полномочий;
2.1.6. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Центра;
2.1.7. Принятие решения об участии в других организациях.
3. Права и обязанности Учредителей
3.1. Учредители Центра имеют право:
- изымать излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
закрепленное им за Центром4
- осуществлять управление Центром в порядке, предусмотренным Уставом Центра;
- участвовать в деятельности Центра в порядке, предусмотренном Уставом Центра;
- получать данные, касающиеся деятельности Центра, состояния его имущества,
результатов финансово-хозяйственной деятельности.
3.2. Учредители Центра обязаны:
- принимать активное участие в работе Общего собрания;
- выполнять решения по вопросам организации деятельности Центра, принятые на Общих
собраниях;
- вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности Центра;

- воздерживаться от действий и высказываний, могущих негативно повлиять на имидж
Центра;
- информировать Общее собрание о выходе из состава Учредителей Центра.
4. Порядок работы Общего собрания
4.1. Общее собрание собирается по мере необходимости.
4.2. Порядок работы Общего собрания и рассмотрения вопросов на заседаниях
определяются Уставом Центра и разработанным на его основе настоящим Положением.
4.3. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания Учредителей, оформляются протоколом Общего собрания Учредителей. Общее
собрание Учредителей правомочно, если на нем присутствуют более половины
Учредителей Центра.
4.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания
Учредителей Центра, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов от общего числа Учредителей Центра, присутствующих на Общем собрании. По
остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих Учредителей.
4.5. На каждом заседании Общего собрания избирается председатель собрания, который
ведет заседание, предлагает повестку дня и определяет порядок рассмотрения вопросов.
4.6. Учредители Центра информируются о проведении заседания Общего собрания за
неделю до дня планируемого заседания.
4.7. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы заседаний Общего
собрания подписываются председателем собрания и секретарем и хранятся у директора
Центра в течение всего срока деятельности Центра.

