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1. Общие положения. 

 
1.1. В целях реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается орган самоуправления – Наблюдательный совет 

Автономного учреждения.  
1.2. Наблюдательный совет Автономного учреждения работает в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
типовым положением об образовательном учреждении, нормативными 

правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, 
Уставом МАОУ  СОШ № 73 и настоящим Положением. 
 

2. Функции наблюдательного совета. 
 

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает, дает 

рекомендации и заключения, утверждает и принимает решения по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
2.2. Наблюдательный совет рассматривает: 

 предложения администрации муниципального образования город 

Краснодар или руководителя Автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 
 предложения о реорганизации Автономного учреждения или о его 

ликвидации; 
 предложения об изъятии имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного управления; 
 предложения руководителя Автономного учреждения об участии 

автономного учреждения в других юридических лицах. В том числе 

о внесении денежных средств и иного имущества в уставной капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника; 
 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения; 
 по представлению руководителя Автономного учреждения проекты 

отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 



его имущества, об использовании плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Автономного учреждения; 
 предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 
 предложения руководителя Автономного учреждения о совершении 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется крупная 

заинтересованность; 
 предложения о выборе кредитных организаций, в которых 

Автономное учреждение может открыть банковские счета; 
 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и 

утверждения аудиторской организации. 
2.3.  Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам: 

 внесения изменений в Устав Автономного учреждения; 
 создания и ликвидации филиалов Автономного учреждения, 

открытия и закрытия его представительств; 
 реорганизации или ликвидации Автономного учреждения; 
 изъятия имущества, закрепленного за Автономным учреждением на 

праве оперативного управления; 
 совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 12 и 6 статьи 3 Федерального закона от 

03.11.2006 ФЗ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное 

учреждение не вправе распорядиться самостоятельно. 
2.4. Наблюдательный совет дает заключения по вопросам: 

 утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  

Автономного учреждения; 
 участия Автономного учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставной капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 
 выбора кредитных организаций, в которых Автономное учреждение 

может открыть банковские счета. 
2.5. Наблюдательный совет утверждает: 

 отчет  о деятельности Автономного учреждения и об использовании 

его имущества; 
 отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 
 годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения. 

2.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

руководителя автономного учреждения, по вопросам: 
 совершения крупных сделок Автономным учреждением; 



 совершения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 
 проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения 

аудиторской организации. 
 

3. Состав Наблюдательного совета. 
 

3.1.  Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного 

учреждения.  
3.2.  Решение о назначении представителя работников Автономного 

учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается общим собранием 

работников. 
3.3.  Наблюдательный совет состоит из 9 человек. 
3.4.  Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.  
3.5.  Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного 

совета. Председатель избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета.  
3.6.  Председатель Наблюдательного совета организует его работу, 

созывает заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 
3.7.  В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 

Автономного учреждения с правом совещательного голоса. 
3.8.  Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения 

своего голоса другому лицу не допускается. 
 

4. Делопроизводство. 
 
4.1. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем    по 

собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного 

учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя 

Автономного учреждения.                                 
4.2. Подготовка, созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета 

осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 
4.3. Подготовка, созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета 

осуществляются по письменному требованию члена Наблюдательного 

совета, учредителя, руководителя. В течение 10 (десяти) рабочих дней 

председателем Наблюдательного совета должно быть назначено 

внеочередное заседание. 



4.4. Предложение о внесение вопросов в повестку дня заседания 

Наблюдательного совета должно содержать формулировку каждого 

предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку 

дня заседания наблюдательного совета может содержать 

формулирование решения по каждому вопросу. 
4.5. Члены наблюдательного совета и руководитель должны быть 

письменно извещены о заседании Наблюдательного совета не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания совета. 
4.5.1. В сообщении о заседании Наблюдательного совета должны быть 

указаны:  
 полное наименование Автономного учреждения и 

местонахождения Автономного учреждения; 
 дата, место и время проведения заседания Наблюдательного 

совета; 
 повестка дня заседания Наблюдательного совета; 
 порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 

заседания наблюдательного совета и адрес (адреса), по 

которому с ней можно ознакомиться. 
4.5.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в заседании Наблюдательного совета, 

при подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета, 

относятся годовая бухгалтерская отчетность, изменения в Уставе 

Автономного учреждения, а также иная необходимая информация. 
4.5.3. Информация не менее чем за 3 рабочих дня до проведения 

заседания Наблюдательного совета должна быть доступны лицам, 

имеющим право на участие в заседании Наблюдательного совета 

для ознакомления в помещении исполнительного органа 

Автономного учреждения.  
4.6. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица 

могут участвовать в заседании, если против их присутствия не 

возражает более чем 1\3 общего числа членов Наблюдательного совета. 
4.7. Заседания являются правомочными, если все члены Наблюдательного 

совета  извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. 
4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 1 голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета автономного учреждения. 
4.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 

требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания 

председателя на таком заседании председательствует старший по 

возрасту, за исключением представителя работников автономного 

учреждения. 



4.10. Копия протокола заседания Наблюдательного совета по просьбе 

учредителя и руководителя направляется им в течение 5 рабочих дней 

со дня получения соответствующего требования. 
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