
 



 

Полномочия члена Наблюдательного совета являющегося представителем органа местного са-

моуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекра-

щены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совета в связи со смертью или 

досрочным прекращением его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюда-

тельного совета школы 

2.2. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвер-

жденных расходов, непосредственно связанных с участием в его работе. 

Члены совета могут пользоваться услугами школы только на равных условиях с другими 

гражданами. 

3. Руководство деятельностью Наблюдательного совета 

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюда-

тельного совета из числа его членом простым большинством голосов. Представитель работни-

ков школы не может быть избран председателем.  

3.2. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает его заседания, 

организует протоколирование заседаний. 

3.3. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет стар-

ший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

школы. 

4. Функции Наблюдательного совета  

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:  

- предложения учредителя или руководителя школы о внесении изменения в Устав; 

- предложения учредителя или руководителя школы о создании и ликвидации филиалов 

школы, об открытии и закрытии его представительств; 

- предложения учредителя или руководителя школы о реорганизации или ликвидации 

данного учреждения; 

- предложения учредителя или руководителя школы об изъятии имущества, закреплен-

ным за школой на праве оперативного управления; 

- предложения руководителя школы о совершении сделок по распоряжению имущест-

вом, которым школа не вправе распоряжаться самостоятельно; 

По перечисленным вопросам совет утверждает рекомендации, а решения принимается 

учредителем. 

Наблюдательный совет рассматривает также следующие вопросы: 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности школы; 

- предложения руководителя школы о выборе кредитных организаций, в которых авто-

номное учреждение может открыть банковские счета. 

По этим вопросам Наблюдательный совет дает заключения, решение принимает руково-

дитель школы. 

Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя школы проекты от-

четов о деятельности школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его фи-

нансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность школы.  

К полномочиям Наблюдательного совета такңе отнесены вопросы по которым решения 

совета являются обязательным: 

- предложения руководителя школы о совершении крупных сделок; 

- предложение руководителя школы о совершении сделок с заинтересованностью; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности школы и 

утверждения аудиторской организации. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы 

на рассмотрение коллегиальных органов школы (Совета школы, педагогического совета и др.) в 

том числе и органов самоуправления. Полномочия этих органов должны быть согласованы с 

полномочиями Наблюдательного совета. 



 

По требованию Наблюдательного совета школы или любого из его членов другие 

коллегиальныен органы школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Наблюдательного совета школы. 

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета  

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по инициативе руководителя школы или по требованию не менее чем одной трети 

членов Наблюдательного совета. 

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель школы. 

Иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета, могут участвовать в за-

седании, если против их присутствия не возражает более одной трети от общего числа членов 

Наблюдательного  совета. 

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Наблюдательного совета. Участие члена Наблюдательного совета в его 

заседании через представителя, а также передача членом Наблюдательного совета своего 

голоса другому члену Наблюдательного совета не допускаются. 

5.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства го-

лосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета созывается его членом, представителем 

местного самоуправления. До избрания председателя Наблюдательного совета этот член совета 

председательствует на его заседании. 

6. О прекращении полномочий Наблюдательного совета 

6.1. Наблюдательный совет прекращает свою деятельность после утверждения финального 

отчета по результатам деятельности. 

 

 

 

 


