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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иным действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт-Петербургский 

полицейский колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус, структуру, порядок формирования 

и сроки полномочий Правления, его компетенцию и порядок работы,  права, обязанности и 

ответственность Председателя Правления и членов Правления. 

1.3. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным 

органом Колледжа.  

1.4. Основной  функцией Правления является обеспечение соблюдения Колледжем 

целей, в интересах которых он был создан Учредителем Колледжа. 

1.5. В своей деятельности Правление руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами Колледжа.  

1.6. Правление не обладает правами юридического лица и не подлежит 

государственной регистрации. 
 

2. Структура и порядок формирования Правления  
 

2.1. В состав Правления входят Председатель Правления и члены Правления.   

2.2. Правление создаётся решением Учредителя Колледжа из дееспособных 

физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, в количестве, им 

определённом, но не менее двух и не более одиннадцати членов.  

2.3. Срок полномочий Правления составляет три года. 

2.4. Решение о назначении Председателя Правления и члена (членов) Правления или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Колледжа. 

2.5. В состав Правления не могут входить председатель и члены Наблюдательного 

совета Колледжа, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, и лица, 

лишённые в установленном законом порядке права заниматься соответствующей 

деятельностью на период действия такого запрета. 

2.6.  Лица, являющиеся работниками Колледжа, не могут составлять более чем одну 

треть общего числа членов Правления. 

2.7. Одно и то же лицо может быть Председателем (членом) Правления 

неограниченное число раз. 

2.8. Правление возглавляет Председатель Правления.   

2.9. Председатель Правления назначается решением Учредителя Колледжа из числа 

граждан с безупречной репутацией, имеющий высшее образование и стаж работы (службы) в 

правоохранительных органах не менее 20 (двадцати) лет. 

Лицо из числа работников Колледжа не может быть назначено Председателем 

Правления.  

2.10. Член Правления назначается решением Учредителя Колледжа из числа граждан с 

высокой репутацией, имеющий высшее образование и стаж работы (службы) в 

правоохранительных органах не менее 15 (пятнадцати) лет. 

2.11. При назначении конкретного лица Председателем (членом) Правления 

Учредитель Колледжа  обязан получить письменное согласие такого лица.  

2.12. Правление вправе на своём заседании избрать из членов Правления 

большинством голосов заместителя Председателя Правления.  

2.13. Секретарь Правления избирается на заседании Правления из числа членов 

Правления большинством голосов. 
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2.14. Учредитель Колледжа вправе своим решением досрочно, в любой момент, 

отозвать Председателя (члена) Правления и назначить нового Председателя (члена) 

Правления. 

2.15. Полномочия Председателя (члена) Правления прекращаются досрочно решением 

Учредителя Колледжа:  

2.15.1. по личному заявлению;  

2.15.2. в случае невозможности исполнения Председателем (членом) Правления своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия по  месту нахождения 

Колледжа в течение одного года;  

2.15.3. в случае привлечения к уголовной ответственности; 

2.15.4. в иных случаях, определяемых Учредителем Колледжа. 
 

3. Компетенция и порядок работы Правления  
 

3.1. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

3.1.1. разработка проектов и программ, направленных на достижение целей Колледжа; 

3.1.2. контроль по выполнению решений Учредителя Колледжа, в том числе путём 

постановки задач Директору Колледжа и иным органам Колледжа, а также  контроля по 

выполнению поставленных задач; 

3.1.3. рассмотрение сметы расходов, финансового плана, годового отчёта и годового 

бухгалтерского баланса Колледжа; 

3.1.4. рассмотрение приоритетных направлений деятельности Колледжа, 

определённых Учредителем Колледжа; 

3.1.5. установление процедур (с согласия Учредителя Колледжа), предшествующих 

заключению трудового договора с Директором Колледжа, его заместителями и главным 

бухгалтером Колледжа (проведение конкурса, установление дополнительных требований 

при назначении на должность, иные процедуры), если они не противоречат Трудовому 

кодексу и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, содержащим нормы 

трудового права; 

3.1.6. рассмотрение результатов деятельности Наблюдательного Совета Колледжа; 

3.1.7. рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в исключительную 

компетенцию других органов Колледжа. 

3.2. Правление осуществляет свою деятельность (работу) на своих заседаниях.  

3.3. Организацию и подготовку заседаний Правления осуществляет Председатель 

Правления. 

Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год.   

Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более 

половины его членов.   

При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем Правления 

устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 15 (пятнадцать) дней 

после даты несостоявшегося заседания. 

3.4. По письменному требованию любого члена Правления в тридцатидневный срок 

Председателем Правления должно быть созвано внеочередное заседание Правления.  

3.5. Решение на заседании Правления принимается большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании.  

3.6. Каждый член Правления обладает правом одного решающего голоса.  

При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим. 

Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления или иному лицу 

по доверенности не допускается. 

В случае невозможности присутствовать на заседании Правления член Правления 

может изъявить свою волю в письменной форме путем направления Председателю 

Правления своего мнения: «за», «против» или «воздержался» по вопросу, выносимому на 

голосование, не позднее дня, предшествующего заседанию Правления. 
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Письменное мнение члена Правления учитывается при определении кворума и 

результатов голосования на заседании Правления.  

3.7. Председатель Правления открывает и ведёт заседание.  

В случае отсутствия председателя Правления его обязанности в полном объёме 

исполняет Заместитель Председателя Правления, а в случае отсутствия последнего – лицо, 

избранное председательствующим на данном заседании. 

3.8. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 

Председателем Правления (председательствующим на заседании) и секретарем Правления 

(членом Правления, исполнявшим функции секретаря заседания).  

3.9. Уведомление о заседании Правления направляется каждому члену Правления в 

письменной форме или иным, удобным для него образом (в том числе посредством 

почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи) не позднее, чем за 7 

(семь)  дней до даты проведения заседания.  

3.10. Уведомление о проведении заседания должно содержать: 

3.10.1. форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование); 

3.10.2. вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых 

данные вопросы были включены в повестку дня заседания, за исключением созыва заседания 

Правления его Председателем; 

3.10.3. время и место проведения заседания;  

3.10.4. докладчиков по каждому вопросу повестки дня заседания; 

3.10.5. лиц, приглашённых на заседание. 

3.11. О результатах своей деятельности Правление докладывает Учредителю 

Колледжа. 

3.12. Колледж не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Правления. 
 

4. Права, обязанности и ответственность Председателя и членов Правления 
 

4.1. Права, обязанности и ответственность Председателя Правления, заместителя 

Председателя Правления, секретаря Правления, иных членов Правления определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и настоящим 

Положением. 

4.2. Председатель и секретарь Правления осуществляют полномочия, связанные с 

подготовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации проведённых 

заседаний. 

4.3. Председатель Правления: 

4.3.1. организует работу Правления и созывает его заседания;  

4.3.2. председательствует на заседаниях Правления; 

4.3.3. формирует повестку дня заседаний Правления;  

4.3.4. контролирует предоставление членам Правления информации (материалов) по 

вопросам повестки дня очередного заседания; 

4.3.5. организует на заседаниях Правления ведение протокола и подписывает его; 

4.3.6. контролирует исполнение решений, принятых Правлением.  

4.4. Секретарь Правления ведёт протоколы заседаний Правления и обеспечивает их 

хранение.  

4.5. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет 

заместитель Председателя Правления. 

4.6. Председатель  и члены Правления имеют право: 

4.6.1. вносить на рассмотрение Правления предложения по вопросам его 

деятельности; 

4.6.2. вносить поправки в проекты локальных нормативных актов Колледжа и иных  

документов; 
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4.6.3. получать необходимую информацию от органов Колледжа по вопросам, 

относящимся к компетенции Правления; 

4.6.4. возглавлять работу (участвовать в работе) соответствующих комиссий и (или) 

рабочих групп;  

4.6.5. пользоваться иными правами, предоставленными законодательством 

Российской Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением.  

4.7. Председатель и члены Правления обязаны: 

4.7.1. соблюдать требования Устава Колледжа и настоящего Положения; 

4.7.2. участвовать в деятельности Правления; 

4.7.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в работе коллегиальных 

органов управления некоммерческих организаций, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4.8. Председатель Правления, заместитель Председателя Правления, секретарь 

Правления, иные члены Правления осуществляют свою деятельность (работу) в Правлении 

на безвозмездной основе, без отрыва от основной трудовой (служебной) деятельности.  

4.9. Председатель и члены Правления могут пользоваться услугами Колледжа только 

на равных условиях с другими гражданами. 

4.10. Любое лицо, входящее в состав Правления,  обязано соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях, в том числе в 

части предотвращения конфликта интересов.   

Указанное лицо обязано соблюдать интересы Колледжа, прежде всего, в отношении 

целей его деятельности, и не должно использовать принадлежащее Колледжу имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской 

деятельности, информацию о деятельности и планах Колледжа, имеющую для него ценность, 

в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Колледжа.   

4.11. В случае нарушения требований, указанных в пункте 4.10 настоящего 

Положения, Председатель и члены Правления несут перед  Колледжем гражданско-правовую  

ответственность в размере причинённых Колледжу убытков. 

4.12. Иные виды юридической ответственности Председателя и членов Правления 

определяются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Колледжа и настоящим Положением для 

внесения предложений в повестку дня заседания Правления. 

5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается Учредителем Колледжа. 

5.3. В случае последующего изменения норм действующего законодательства, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Колледжа настоящее 

Положение действует в части, не противоречащей этим изменениям. 

 


