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1. Сфера применения настоящего Положения 
 

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе - Президенте 

Ассоциации, определяет порядок назначения и освобождения от должности 

Президента Ассоциации, компетенцию и порядок осуществления им 

руководства текущей деятельностью Ассоциации (союза) специалистов в 

области музыкально-цифровых технологий, а также ответственность 

Президента Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Устава автономной некоммерческой 

организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования», Положения об Ассоциации. 

 

2. Статус единоличного исполнительного органа 
 

2.1. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным 

органом управления Ассоциации, осуществляет руководство текущей 

деятельностью Ассоциации и действует от имени Ассоциации в отношениях с 

третьими лицами без доверенности на основании настоящего Положения. 

2.2. К компетенции Президента Ассоциации относится решение всех 

вопросов, которые действующим законодательством, Уставом автономной 

некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», 

Положением об Ассоциации отнесены к компетенции Совета Ассоциации и 

Общего собрания членов Ассоциации. 

2.3. В своей деятельности Президент Ассоциации руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом автономной 

некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», 

Положением об Ассоциации, настоящим Положением и другими внутренними 

нормативными документами Ассоциации. 

2.4. В части, не регламентированной законодательством и внутренними 

документами Ассоциации, Президент Ассоциации самостоятельно определяет 

порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации. 

2.5. Президент Ассоциации формирует Совет Ассоциации, для 

реализации целей и выполнения задач, установленных Уставом автономной 

некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», 

Положением Ассоциации и внутренними нормативными документами 

Ассоциации, и является руководителем. 
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3. Компетенция Президента Ассоциации. 
 

3.1. К компетенции Президента Ассоциации относятся любые вопросы 

деятельности Ассоциации. 

3.2. К компетенции Президента Ассоциации относится руководство 

текущей деятельностью Ассоциации. 

3.3. Президент Ассоциации осуществляет: 

3.3.1. Оперативное руководство деятельностью Ассоциации; 

3.3.2. Координацию текущей деятельности ассоциации; 

3.3.3. Без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе 

представляет её интересы; 

3.3.4. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 

Ассоциации; 

3.3.5. Утверждает внутреннюю документацию Ассоциации; 

3.3.6. Разрабатывает и выносит на утверждение Общего собрания членов 

Ассоциации предложения по совершенствованию управления ассоциацией. 

3.3.7. Обеспечивает выполнение решений о созыве Общего собрания 

членов Ассоциации и решений о созыве Совета Ассоциации; 

3.3.8. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов и 

Совета Ассоциации; 

3.3.9. Вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 

предложения об образовании филиалов и представительств Ассоциации; 

3.3.10. Разрабатывает положения о филиалах и представительствах; 

3.3.11. Информирует Совет Ассоциации о количестве членов Ассоциации; 

3.3.12. Обеспечивает организацию приема и учета документов, 

поступивших в Ассоциацию, принимает по этим документам решения в 

пределах своих полномочий, либо вносит проекты решений по этим 

документам на рассмотрение иных органов Ассоциации; 

3.3.13. Обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения 

заявлений, обращений и жалоб, поступивших в Ассоциацию; 

3.3.14. Участвует от имени Ассоциации в разработке и обсуждении 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих 

вопросы развития музыкально-цифровых технологий, а также направляет в 

органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией 

независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 
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3.3.15. Выносит на рассмотрение Совета Ассоциации и Общего собрания 

членов Ассоциации предложения по внесению изменений во внутренние 

нормативные документы Ассоциации; 

3.3.16. На основании приказа назначает должностное лицо Ассоциации 

исполняющим обязанности Президента Ассоциации на период своего 

отсутствия (командировка, больничный и др.); 

3.3.17. На основании приказа может возложить полномочия по 

подписанию определенных документов на одно или нескольких должностных 

лиц Ассоциации;  

3.3.18. Осуществляет иные действия, предусмотренные решениями 

Общего собрания членов Ассоциации и членов Совета Ассоциации. 

3.4. Президент Ассоциации: 

3.4.1. Председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации: 

- открывает и закрывает заседания Общего собрания членов Ассоциации 

и членов Совета Ассоциации; 

- предоставляет слово для докладов и выступлений; 

- организует обсуждение рассматриваемых вопросов; 

- ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в 

заседании лиц; 

- обеспечивает порядок ведения Общего собрания членов Ассоциации и 

членов Совета Ассоциации. 

3.4.2. Представляет интересы Ассоциации на конференциях, семинарах и 

других мероприятиях, проводимых Ассоциацией, а также участвует в иных 

профильных мероприятиях, проводимых органами государственной власти и 

организациями по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации; 

3.4.3. Доводит до сведения Общего собрания членов Ассоциации и Совета 

Ассоциации мнение членов по вопросам деятельности Ассоциации; 

3.4.4. Взаимодействует с органами власти и средствами массовой 

информации. 

3.5. Президент представляет Общему собранию членов Ассоциации и 

Совету Ассоциации отчёт о выполнении планов Ассоциации. 

 

4. Назначение и срок действия полномочий Президента Ассоциации. 
 

4.1. Президент Ассоциации назначается общим собранием автономной 

некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования».  

4.2. Президент Ассоциации назначается без ограничения общего срока 

пребывания в должности. 

4.3. Кандидат на назначение на должность Президента Ассоциации 

должен иметь высшее образование со стажем работы в области музыкально-
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цифровых технологий не менее 10 лет, в том числе на руководящей должности 

не менее 5 лет. 

4.4. Президент Ассоциации исполняет свои полномочия с момента 

назначения на должность избрания нового Президента Ассоциации 

(переизбрания на новый срок) или досрочного прекращения его полномочий. 

4.5. Полномочия Президента Ассоциации могут быть прекращены 

досрочно решением общего собрания автономной некоммерческой 

организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования»: 

4.5.1. По собственному желанию Президента Ассоциации; 

4.5.2. В иных условиях, установленных законом случаях. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий, до проведения 

Общего собрания членов Ассоциации, по решению Совета Ассоциации, 

исполнение обязанностей Президента Ассоциации возлагается на 

должностное лицо Ассоциации. 

 

5. Обязанности и ответственность Президента Ассоциации. 
 

5.1. Президент Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать добросовестно, разумно и в интересах 

Ассоциации. 

5.2. Президент Ассоциации вправе в любой момент сложить свои 

полномочия, письменно известив об этом Учредителя Ассоциации и Совет 

Ассоциации, не позднее, чем за один месяц. 

5.3. Президент Ассоциации несет ответственность: 

5.3.1. За ущерб, причиненный Ассоциации в результате неисполнения им 

своих обязанностей, предусмотренных Уставом автономной некоммерческой 

организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования», Положением об Ассоциации, 

настоящим Положением, а также в результате ненадлежащего выполнения 

своих обязанностей. 

5.3.2. За обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны, а 

также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение 

которых может нанести ущерб Российской Федерации, Ассоциации и (или) ее 

членам и которые стали известны ему в связи с осуществлением его 

полномочий. 

 

6. Конфликт интересов 
 

6.1. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Президента 

Ассоциации, он не должен использовать возможности Ассоциации 

(неимущественные права, конфиденциальную информацию и пр.) в целях, не 

предусмотренных Уставом автономной некоммерческой организации «Санкт-
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Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии 

высшего образования», Положением об Ассоциации, а также в своих личных 

интересах, если таковые противоречат интересам Ассоциации и его членов.  

6.2. В случае, если Президент Ассоциации предполагает совершение 

действий, прямо не предусмотренных настоящим Положением, то он обязан 

сообщить о своей возможной заинтересованности в этих действиях 

Учредителю Ассоциации и Совету Ассоциации и осуществлять указанные 

действия только после их положительного решения.  

6.3. Сделка, в совершении которой у Президента Ассоциации имеется 

заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной 

статьи Положения, а также Устава автономной некоммерческой организации 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и 

психологии высшего образования», Положения Ассоциации и (или) 

действующего законодательства, может быть признана недействительной.  

 

7. Вступление в силу настоящего Положения. 
 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия его на 

Общем собрании членов Ассоциации. 

7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу 

автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», 

Положению об Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации 

установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом автономной 

некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», 

а также Положением об Ассоциации. 

 

 


