


 

1.8. Полное наименование Общества: Учебное потребительское 

общество Бирского  кооперативного техникума «Коммерсант». 

1.9. Сокращенное наименование Общества: УчПО БКТ «Коммерсант». 

1.10. Юридический адрес: 420420, РБ, г.Бирск, ул.Кирова, д.20 

1.11. Общество создается на неопределенный срок. 

 

2. Основные цели и функции УчПО 

 

2.1.  Миссией УчПО является пропаганда кооперативных идей и 

принципов, разъяснение роли потребительской кооперации в экономике 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2.2.  Целями Общества является: удовлетворение материальных и 

иных потребностей пайщиков, проведение практики студентов, для обучения 

студентов и получения  доходов, формирование профессиональных 

компетенций практического менеджмента, предпринимательства, маркетинга, 

организации торговли, обслуживания студентов и других граждан. 

2.3.  Предметом деятельности УчПО являются: 

− розничная торговля путем создания магазинов, киосков, 
буфетов, предприятий общественного питания; 

− заготовительная деятельность, в том числе сбор и 

реализация грибов, ягод, лекарственных растений(по усмотрению); 
− предоставление риэлторских услуг 
− оценка движимого и недвижимого имущества 
− установка программного обеспечения 
− заправка картриджей копировальной техники 
− оказание консультационных услуг по вопросам 

делопроизводства, законодательства; 
− предоставление услуг компьютерного набора текста, 

ксерокопирования и переплетения выпускных квалификационных и 
курсовых работ. 

2.4. Для исполнения целей УчПО решает следующие   задачи: 

− проводит практику студентов в соответствии с учебными 

планами по специальностям, включая практические занятия, предоставление 

вакантных рабочих мест, применение кураторства; 

− занимается всеми видами функциональной деятельности в 

соответствии с поставленными целями; 

− организует работу структурных подразделений (магазинов, 

киосков, буфетов, общественного питания, заготовительных и 

консультационных пунктов, риэлторских контор, центра компьютерных услуг 

и др.); 
− владеет, пользуется и распоряжается закрепленным имуществом 

БКТ на праве оперативного управления; 

− привлекает заемные средства от пайщиков и других лиц; 



− определяет форму оплаты труда, меры социальной защиты 

студентов, работников, пенсионеров, ветеранов труда и ВОВ; 

− выполняет другие задачи для достижения образовательных и 

воспитательных целей. 

3. Органы управления и контроля УчПО 

3.1 Высшим органом управления является общее собрание пайщиков, 
которое может проводиться в целом или по отдельным кооперативным 
участкам (отделениям, группам, филиалам). 

3.2 Пайщики имеют право участвовать в деятельности УчПО, избирать 
и быть избранными, иметь определенные имущества и льготы, получать 
кооперативные выплаты, зачислятся в первоочередном порядке на учебу и 
приниматься на работу при наличии вакантных мест, получать информацию о 
деятельности УчПО при написании выпусных квалификационных и 
курсовых работ, выполнении научных исследований. 

3.3 Пайщики обязаны соблюдать Положение УчПО, действующее 
законодательство и решения органов управления общества и Союза 
потребительского общества РБ, куда они входят, выполнять обязательства 
перед обществом по участию в его хозяйственной деятельности, беречь и 
преумножать имущество, уплачивать вступительные и паевые взносы. 

3.4 Членство в учебном потребительском обществе прекращается в 
случаях: 

• добровольного выхода пайщика; 

• исключения пайщика; 

• ликвидации юридического лица, являющегося пайщиком; 

• смерти гражданина, являющегося пайщиком. 

3.5 Пайщик может быть исключен из общества решением общего 

собрания УчПО в случаях неисполнения своих обязанностей, совершения 

действий, наносящих ущерб обществу. 

3.6 Заявление пайщика о добровольном выходе из общества 

рассматривается Советом общества 

3.7 Общее собрание пайщиков решает наиболее важные вопросы 
деятельности УчПО: определение основных стратегий; утверждение 
размеров взносов, размеров и порядка кооперативных выплат; избрание 
председателя, членов совета и ревизионной комиссии; ежегодное доизбрание 

председателя и членов совета вместо выбывших; утверждение годовых 
отчетов, сметы на содержание совета; привлечение к ответственности 
выборных должностных лиц; рассмотрение жалоб и споров, определение 
порядка покрытия убытков, исключение пайщиков, определение порядка 
формирование фондов и другие. 

3.8 Общее собрание пайщиков созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год и правомочно при наличии 50% пайщиков, а 

решения принимаются большинством голосов. 



3.9 В период между общими собраниями высшим представительным 

органом является совет, избираемый на общем собрании сроком на 2 года. 

3.10 К исключительной компетенции совета УчПО относятся: 

проведение общих собраний общества; определение полномочий правления и 

осуществление контроля за его деятельностью; утверждение положения о 

правлении УчПО и отчета о его деятельности; утверждение бюджета 

общества; освобождение от исполнения полномочий заместителя 

председателя совета, членов правления. Назначение и увольнение со штатных 

должностей производит директор БКТ. 

3.11 Заседание совета проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, оно правомочно, если на нем присутствуют не менее 

75% членов совета, в том числе председатель или его заместитель. Решение 

считается принятым, если за него проголосовали более 50% присутствующих 

членов. 

3.12 Решением совета определяется персональная компетенция 

председателя, его заместителя и отдельных членов УчПО. 

3.13 Исполнительным органом УчПО является Правление, члены 

которого назначаются Советом. 

3.14 Правление УчПО осуществляет общие и специфические функции 
менеджмента и несет ответственность за эффективную организационно- 
хозяйственную и финансовую деятельность. 

3.15 Контрольные функции осуществляет Совет УчПО, администрация 

БКТ. 

3.16 При выявлении серьезных нарушений и злоупотреблений Совет 
УчПО обязан в 30-дневный срок созвать внеочередное общее собрание 
членов пайщиков УчПО. 

4. Учебная деятельность 

4.1 Для пайщиков преподаватели-тренеры разрабатывают учебные программы 

занятий по конкретному направлению деятельности, которые образуют 

«учебный план». 

4.2  «Учебная программа» состоит из 3 курсов. Каждый Курс состоит из 6-9 

занятий. 

4.3 Практическая деятельность слушателей учебных курсов осуществляется  на 

кооперативных участках 

 
 

5. Реорганизация и ликвидация УчПО 

5.1 Реорганизация может осуществляться только по решению общего 

собрания УчПО. 

5.2 Ликвидация может быть произведена по решению общего собрания 

общества, по решению суда, по решению совета БКТ и по приказу директора 

БКТ. 



5.3 Ликвидация производится назначенной ликвидационной 

комиссией, которая оценивает имущество, производит гашение долгов, 

возврат паевых взносов и кооперативных выплат, принимает меры по 

взысканию дебиторской задолженности. Итоги работы докладываются 

общему собранию общества и администрации БКТ. 

5.4 Оставшееся имущество используется для учебно-воспитательного 

процесса самого БКТ. 

5.5 Срок ликвидации общества не должен превышать одного года со 

дня принятия решения о ликвидации. 
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