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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Учредителей Автономной некоммерческой организации высшего

образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» 

1. Назначение (избрание) Совета и его членов
1.1.  Совет  Учредителей  Автономной  некоммерческой  организации  высшего

образования  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  В  МОСКВЕ»  является  постоянно
действующим коллегиальным органом управления Университета (далее соответственно -
Совет и Университет).

1.2.  Совет  состоит  из  учредителей  Университета  и  возглавляется  Председателем.
Председатель Совета избирается учредителями Университета бессрочно. 

1.3.  По решению  Председателя  Совета  в  его  состав  также  могут входить  ректор,
представитель  учащихся,  представитель  общественности,  работники  Университета,
представители  работодателей,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органов местного самоуправления и представители иных организаций.

1.4.   Кандидат  в  члены  Совета  не  из  числа  учредителей  Университета  должен
отвечать следующим требованиям: высшее экономическое, юридическое или техническое
образование;  отсутствие  неснятой  или  непогашенной  судимости;  опыт  работы  на
руководящих должностях не менее трех лет.

В  Совет  выдвигаются  кандидаты,  имеющие  безупречную  репутацию.  При  этом
совершение  лицом  насильственного  преступления  или  преступления  в  сфере
экономической  деятельности  или  против  государственной  власти,  интересов
государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления,  а  также
административного  правонарушения,  прежде  всего  в  области  предпринимательской
деятельности,  в области  финансов,  налогов  и сборов,  посягательства  на общественный
порядок и общественную безопасность является фактором, отрицательно влияющим на
его репутацию.

2. Цели деятельности, компетенции Совета  
2.1. Совет действует в целях:

содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета;

содействия  привлечению  финансовых  и  материальных  средств  для  обеспечения
деятельности  и  развития  Университета,  а  также  для  осуществления  контроля  за
использованием таких средств;

содействия совершенствованию материально-технической базы Университета;

3. Деятельность Совета 
3.1.  Работу  совета  организует  Председатель  Совета.   За  работу  в  Совете  может

выплачиваться вознаграждение.  



3.2.  Университет  бесплатно  предоставляет  Совету  оборудованное  помещение  для
проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

3.3.  Решения  и  рекомендации  Совета,  принятые  в  пределах  его  компетенции,
обязательны для исполнения руководством, сотрудниками Университета.

4. Заседание Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.  

4.2.  Заседание  Совета  созывается  Председателем  Совета  по  его  собственной
инициативе. 

4.3. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее,
чем за 30 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления
писем по средствам электронной почты. 

Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами
повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением
Председателя Совета о назначении заседания.

4.4.  Председатель  Совета  организует  его  работу,  созывает  заседания  Совета  и
председательствует  на  них,  организует  на  заседаниях  ведение  протокола.  Протокол
заседания Совета ведет секретарь.

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Совета.

4.6.  Совет  вправе  принимать  решения  путем  заочного  голосования  (опросным
путем).

4.7. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является
решающим.

4.8. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 30 дней
после его проведения.

4.9. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем
заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.10.  В  протоколе  указываются:  место  и  время  проведения  заседания;  вопросы,
обсуждавшиеся  на  заседании;  персональный  состав  членов  совета,  участвующих  в
заседании;  основные положения выступлений присутствующих на  заседании;  вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. Права и обязанности членов Совета 
5.1.  Члены  Совета  имеют  право:  получать  любую  информацию,  касающуюся

деятельности Университета,  в любых подразделениях и службах Университета.   Члены
Совета  имеют  также  другие  права  в  соответствии  с  Уставом  Университета  и
действующим законодательством.



5.2.  Члены  совета  обязаны:  разумно  и  добросовестно  действовать  в  интересах
Университета; добросовестно относиться к своим обязанностям; не разглашать ставшую
им известной конфиденциальную информацию о деятельности вуза.

6. Приостановление, прекращение, полномочий члена Совета 

6.1.  Председатель  Совета  праве  по  своему  усмотрению  принять  решение  о
приостановлении полномочий члена Совета.

6.2.  Председатель  Совета  вправе  в  любой  момент  прекратить  полномочия  члена
Совета. 

6.3. Основания прекращения полномочий члена Совета по инициативе Председателя
Совета:

-  причинение  материального  ущерба  Университету,  за  исключением  ущерба,
связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Университета;

- совершение умышленного уголовного преступления;

-  сокрытие  своей  заинтересованности  в  совершении  сделки  с  участием
Университета; 

-  нарушение  положений Устава  Университета,  а  также  норм законодательства  об
образовании;

6.4.  О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член
Совета обязан уведомить Председателя Совета не менее чем за пять месяцев.

6.5.  Член  Совета  обязан  не  разглашать  конфиденциальную  информацию  после
прекращения членства в совете в течение пяти лет.

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение может быть изменено, дополнено или отменено только 
решением Председателя Совета. 
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