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1. Общие положеппя

1.1. Положение о Наблrюдательном совете (далее-Положение) разработано для
}ryншц.rпапьного дошкольного образовательного автономного )п{реждениrI
<rЩетский сад J\Ъ 55 <<Солнышко>> общеразвивающсго вида с приоритетным
ос)дцествлением физического рttзвития воспитанников г. Орскa> (далее

Учреждение) в соответствии с ФедераJIьным законом от 292|22012 М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 0З.11.2006 Ns
174-ФЗ (ред. oT27.11.2017) <Об автономных}чрежденияо (с изм. и доп., вст. в

сиJIу с 01.01.2018), Уставом Учреждения.
|.2. Настоящее Положение оцредеJlяет правовое положение, порядок

формированиrI, состав, компетенцию, полномочиrI IUIеIIoB Наблюдательного совета,
порядок проведениrI заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

имеющий собственную компетенцию в решении вопросов
Учреждением.

2. Порядок формировапия, состав п полпомочшя Наблюдательшого совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе б человек.
2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители органов местного самоуправлениrI - 3 (три) человека;

представители общественности, в том числе лица, имеющие засJryги и

достижениjI в соответствующей сфере деятельности9- 3 (три) человека,

цредставители работников уtlрежденuм) - З (три) человека.
2.З. Одно и то жс лицо может быть чJIеном Наблюдатсльного совета

неоцраниченное число раз.
2.4. Членами Наблюдательного совета не могуг быть:

руководитель УчреждениrI и его заместители;

лица, имеющие неснятую иJIи непогашен}rую судимость.
2.5. Учреждение не вправе выплачивать члецам Наблюдательного совета

возна|раждение за выполнение ими cBoID( обязанностей, за искJIючением

компенсации документаJIьно подгвсржденньгх расходов, непосредственно

связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.6. Решение о назначении цIeHoB Набrподательного совета иJIи досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем УцреждениrI. Решrение о

назначении представитеJuI работников Учреждения членом НаблюдателЬногО

совета или досрочном прекращении его полномочий принимаются простыМ

большинством голосов от числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.'7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут' быть прещращены

досрочно:

управления,
управлениrI
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3-1.4- Предложений }'чредrгеля или руково.щ}rгсля )чреждония об изъятии
Ем)дцестВа, закреIUIенного за }цреждением на праве оперативного управлениrt;
3.1.5. Предложений руководитеjUI учреждения об у-rастии учреждениrI в друг}тх
юридических лицЕlх, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества
в уставной (скпадочный) капитал других юридшtескlп( лиц иJIи передаче такого
EIvIyщecTBa иным образом другим юридическим лицам в качестве учредитеJIя или
участника;
з. l .б. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
з.1,7. По представлению руководителя учреждениrI проекты отч9тов о
деятельЕости учреждениrI и об использоваЕии его имущества, об исполнении IUIaHa
его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгагrтерской отчетности;
3.1.8. Предложения руководLrгеля учреждения о совершении сделок по
распорfiкению имущестВом, которым В соответствии с Федерапьным законом от
0з,11,2ааб N 174-Фз <Об автономных учреждениlrх)) учреждение
не вправе распорлкаться самостоятельно;
3.1.8. ПредложениrI руководитеJIя уIреждениrI о совершении IФупных сделок;
з.1.9. ПредложениrI руководитеJIя )чреждениlI о совершении сделок, в совершении
KoTopbD( имеется заинтересованность;
з.1.10. ПредложеЕия руководитеJIя r{реждения о выборе щредитных организаций, в
которьIх мдоАУ может отIФытъ банковские счета;
3.1.11. Вогrросы цроведения аудrга годовой бухгаптерской отчетности учреждения
и угверждениrI аудrгорской организации.
3.2. По вопросам, указанным в подrý/нктах З.1.1.- з.|.4., з.|.7. и подпункте З.1.8.
гIункта настоящего Положешlя, Набшодательный совет дает рекомендации.
Учреди:гелЬ принимает решония по ,r"й вопросам после рассмоч)ениrI
рекомендаций Наблподательного совета.
З.2.1.ПО ВОЦРОСУ, указанному в подпункте 3.1.6. настоящего Положения,
наблюдательный совет дает закпючение, копиrI которого направJIяется
Уцредителю. По вопрооам, указанЕым в ПОДrý/нкгах з.1.5.,з.1.10 настоящего
Положения, Наблюдательный совет дает закJIючоние, копия которого направJUIется

руководителю учреждениrI. Руководитель учреждениrI цринимает по этим воtIросам
решениrI после рассмотрениrI закJIючений Наблшодательного совета.
з.2-2.,Щокументы, представJUIемые в соответствии с подrтунктом 3.1.7. настоящего
положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных
документов направJIяются Учредlателю.
З.2.З. ПО вопросам, ук.tзанным в подпункгах З.1.8, 3.1.9. и 3.1.11. настоящего
положенияо Наблюдательный совет цринимает решсния, обязательные для
руководителя учреждения.
з.2.4. Рекомендации и заюIюЧениrI по вопросам, указанным в подrтунктах З.1.1. -
З.1.8. И 3.1.10. настоящего Положения, даIотся большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.



-,-: РеrшенliЯ по вопроса\{. \казаннь]\{ в поJIт\,нктах З.1,8. и з.1.11 настоящего
] _,lсl;+,ентiя. прI{ш{\{аются Наб.-rю:ате,lъны\{ советом большинством в две трети
- _.].}aов от обцего чис-lа го-тосов ч-lенов Наб.-rюдательного совета.
-: - l Решение по вопроСУ, указанНому В подшункТе 3.1.9 настоящего ПоложениrI,
_]IiнI1\1ается Набrюдательным советом в порядке, установленном частями l ц 2
J_аТъI{ 17 Фелера,тьного закона от 03.11.2006 N l74-ФЗ (об автономных
.. ЧРе/t -]еНИliХ))

_],] -, По требованию наблюдательного совета учреждения или любого из его
ч--]енов j]р"vгие органы автономного учреждения обязаны предоставить
;lнфорrtашию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета
авт оно}Iного }.чрOждениJI.
з.2.8. Вопросы, относящИеся К компетеНции Наблюдательного совета, не могуг
бьiть переданы на рассмотрение другим оргаЕам мдоАу.

4- Порядок проведеЕия заседаний Ндблюдательного совета

4.1. ЗаседаниrI Набrподательного совета проводятся по мере необходимости, но не

реже одIого рt}за в квартал.
4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собgгвенной инициативе, по требованию УчредIатеJUI, TUIeHa Наблюдательного
совета ипи руководителя Порядок проведениrI заседаний наблюдательного совета
tlвтономного учреждениrI.
4.4. Секретарь Наблюдатольного совета не позднее, чем за 3 дrя до проведениrI
заседаниrI Наблюдательного совета уведомпяgт членов Наблюдательного совета о
времени и месте проведенрuI заседания.
4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
ПОРЯДОК цроведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждениrI
без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем
НабЛПОдательного совета лица могуг участвовать в заседании, если против их
присутствия не возражаот более чем одна треть от общего числа членов
Наблподательного совета.
4.6. Заседание Наблюдательного совета явJUIется правомочным, если все члоны
совета извещены о времени и месте его проведениrI и на заседании присугствует
бОЛее полоВины чпенов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лиIry не допускается.
4.7. В слУчае отсугствия по увФкитольной пршмне на заседании IIаблюдательного
СОВеТа IIJIена Наб.тподательного совета его мнение может быть представлено в
ПИСЬМенноЙ форме и учтено НаблподательнЫм советом в ходе проведениrI
заседаншI при определении наJIичи,I кворума и результатов голосованиlI, а также
ПРИ ПРИнятии решениЙ Наблюдательным советом путем ,проведениrI заочного
голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может примеЕяться при
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5. ответствеццость НаблюдательIlого совета
5. i. Набллодателъный совет несет
ПОЛЕОМ объепле 

"",u 
;:;:; j::"' ОТВеТСТВенность

5. 2, наблю^";;;'ff#:Тriт:; закреплен""r* .u'u 
ВЫПОЛFIеНИе, выполнение не в

реrriений Уставу учрежден-, Ф", 
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6. .Щелопропзводство НаблюдательпOго совета
6. l. Зассданиrt Наблrодателъног
6,2, В КIIиге цротокод"" о"-""оirlllГ 

ОфОРМЛЯЮТСя протоколом.

дата проведениrt засодаIrЕ{; ".
количеств€т{Ilпа

наблюдателън;::Ъ;rr. ПРИСУГСТВИе (отсугствие) rшIенов из состава
повеотка дшI;
ход обсуждеЕиrI вопросов;

6,з. протоколы попгrтллт,*л-^_, 

---- дlцvJrДJла'rýльIIого 
соВета;

совgта. 
подписыВаютсЯ председаТелеМ и сеIФетарем Наблюдательного

6.4. }Iумерацшr r
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ОТ НаЧаJIа каJIеЕдарного года.
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б б к;;""-;;i];lуiiнхli"*.,,о . ч"*'#." у*тJНi;т#;х:""'
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СОВеТа ХРаFII,rГСя в делах Ьеждения (50t{е руковод}rгел& передача в архив).
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