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1. Общие положения. 

1.1.  Высшим коллегиальным органом управления Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и и 

нформатики» является Президиум. 

1.2. Президиум формируется Учредителем и состоит из 3 членов, назначаемых 

Учредителем раз в 5 лет. Работники Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Президиума. 

1.3.  Основная функция Президиума – обеспечение соблюдения Автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики» целей, в интересах которых он был создан. 

 

2. Исключительная компетенция Президиума 

2.1.  Определение приоритетных направлений деятельности Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики», программы его развития, принципов 

формирования и использования его имущества. 

2.2.  Принятие решений о создании Автономной некоммерческой организацией 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

других юридических лиц об участии Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

2.3.  Образование органов Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» и  

досрочное прекращение их полномочий. 

2.4.  Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Казанский 

институт финансов, экономики и информатики». 

2.5.  Утверждение отчета о результатах самообследования. 

2.6.  Принятие решения о ликвидации Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 



2.7.  Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Казанский 

институт финансов, экономики и информатики». 

2.8.  По решению Президиума к его компетенции могут быть отнесены и другие 

вопросы деятельности Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики». 

 

3. Назначение единоличного исполнительного органа 

3.1.  Единоличным исполнительным органом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики» является ректор. 

3.2.  Ректор назначается решением Президиума на собрании Президиума сроком на 5 

лет. 

3.3.  Решение Президиума является основанием для назначения учредителем ректора 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Казанский 

институт финансов, экономики и информатики» сроком на 5 лет. 

 

4. Прочие положения 

4.1.  Решение принимается большинством голосов членов Президиума, 

присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной 

компетенции Президиума принимается единогласно. 

 

Настоящее Положение обсуждено и принято Президиумом Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт финансов, 

экономики и информатики» (Протокол № 3/21 от 06.09.2021 года). 
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