
 



 

2.4.  Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз. 

2.5. Заведующий  Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. 

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 

Учреждения. 

2.8.  Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 

услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

 По просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

 В случае невозможности исполнения члена  Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей  по состоянию здоровья или по иной причине в 

течение трёх  месяцев; 

 В случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 

уголовной ответственности и в случае вступления в силу приговора суда. 

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены 

досрочно в случае прекращения трудовых отношений с выше указанными 

органами власти. 

2.11. Вакантное  место, образовавшиеся в Наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением исполнения своих 

обязанностей члена Наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок 

полномочий  вновь избранным  участником  Наблюдательного совета Учреждения.  

 

3. Председатель Наблюдательного совета 

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного 

совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

3.2.  Наблюдательный совет Учреждения в любое время переизбрать своего 

председателя. 

3.3.  Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

3.4.  В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 

функции осуществляет член Наблюдательного совета от Учредителя. 

 



 

4. Компетенция Наблюдательного совета 

4.1. Наблюдательный совет рассматривает: 

 утверждение плана развития Учреждения; 

 согласование режимов работы Учреждения  и его обособленных 

структурных подразделений; 

 определение начала и окончания учебного года, времени начала и 

окончания работы Учреждения; 

 определение направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 представление интересов Учреждения  в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения  из 

стимулирующего фонда; 

 согласование правил внутреннего распорядка, положения об оплате труда 

работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; 

 заслушивание отчета заведующего Учреждения  и отдельных работников; 

 осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении; 

 рекомендации заведующему Учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора. 

 

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 

5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 

Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего 

Учреждения; 

5.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 

заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного 

совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета 

Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения; 

5.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, 

если все его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу 

не допускается; 



5.5. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета Учреждения; 

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 

Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения или заведующего 

Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на 

таком заседании председательствует представитель Учредителя Учреждения или 

представитель администрации Учреждения. 

 

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета 

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол. 

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения  составляется 

не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются: 

место и время проведения заседания; 

лица, присутствующие на заседании; 

повестка дня; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения 

подписывается председательствующим на заседании и секретарём 

Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность 

составления протокола.  

6.4. Председатель или секретарь Наблюдательного совета обязаны 

предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию 

ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов 

учредителю Учреждения. 

 

7. Ответственность членов Наблюдательного совета 

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и испол-

нении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и 

разумно. 

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед 

автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их 

виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. При этом в 

Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против 

решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не 

принимавшие участия в голосовании, согласно протокола  заседания 

Наблюдательного совета. 

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюда-

тельного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового 

оборота и иные обстоятельства, имеющие значение  для дела. 

 



8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о 

Наблюдательном совете 

8.1. Положение о Наблюдательном совете согласовывается с руководителем 

Учреждения и утверждается на заседании Педагогического совета. Решение об его 

утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании 

Педагогического  совета. 

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся 

в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку 

дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета. 

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимает-

ся большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседа-

нии Наблюдательного совета. 

8.4.  Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 

отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены На-

блюдательного совета руководствуются законодательством РФ. 

 


