
 

Администрация Уренского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.01.2016                                                                                                      № 56 

 

 

Об утверждении Положения о наблюдательном совете Муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения  «Устанская средняя 

общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

         Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  «Устанская 

средняя общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области, администрация Уренского муниципального района  

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете Муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения  «Устанская средняя 

общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  «Устанская 

средняя общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области  (приложение 2). 

           

Глава администрации           С.Б.Бабинцев
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 Приложение 1 

к  постановлению администрации 

Уренского муниципального района 

от 25.01.2016  № 56 

 

Положение  о наблюдательном совете  

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Устанская средняя общеобразовательная школа» Уренского 

муниципального района Нижегородской области 

 

                                       1.Общие положения. 

 

1.1. Наблюдательный  совет является одним из органов управления 

Муниципальным автономным  общеобразовательным учреждением «Устанская 

средняя общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области (далее - автономное учреждение). 

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим 

Положением и документами автономного учреждения в части, относящейся к 

деятельности Наблюдательного совета. 

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается па принципах 

добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решении, гласности. 

2. Состав Наблюдательного совета 

2.1. В автономном учреждении создаётся Наблюдательный совет в 

составе от 5 до 9 членов. 

2.2. Члены Наблюдательного совета назначаются учредителем 

автономного учреждения сроком на 5 лет. 

2.3.  В состав Наблюдательного совета входят:  представители 

Учредителя Школы – до 3 человек,  представители КУМИ – 1 человек,  

представители общественности – до 2 человек; представителя работников 

Школы – до 3 человек.   
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         2.4. Количество представителей Учредителя Школы в составе 

наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа 

членов наблюдательного совета. Количество представителей работников 

автономного учреждения  не может превышать одну треть от общего числа 

членов наблюдательного совета. 

        2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

автономного учреждения неограниченное число раз. 

        2.6. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть 

членами наблюдательного совета автономного учреждения. 

         2.7. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут 

быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

        2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам 

наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

участием в  работе наблюдательного совета автономного учреждения. 

2.9. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут 

пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с 

другими гражданами. 

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного 

учреждения могут быть прекращены досрочно: 

-по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения; 

-в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 

причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 

четырех месяцев; 

-в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного 

учреждения к уголовной ответственности. 

         2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 

автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением 
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полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

        2.12. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения 

избирается на 5 лет членами наблюдательного совета автономного учреждения 

из их числа простым большинством голосов. Представитель работников 

автономного учреждения  не может быть избран председателем 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

                          3. Компетенция наблюдательного совета. 

 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложения Учредителя или директора автономного учреждения о 

внесении изменений в устав автономного учреждения; 

2) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о 

реорганизации или ликвидации автономного учреждения; 

4) предложений Учредителя или директора автономного учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложений директора автономного учреждения об участии 

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 

7) по представлению директора автономного учреждения проектов 

отчетов о деятельности автономного учреждения  и об использовании его 
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имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения; 

8) предложений директора автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 

законом “Об автономных учреждениях”  автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

10) предложений директора автономного учреждения  о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11)  предложений директора автономного учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

 По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 , наблюдательный совет 

автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

По вопросу, указанному в пункте 6, наблюдательный совет автономного 

учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. 

 По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, наблюдательный совет 

автономного учреждения дает заключение. Заведующий принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

 Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются 

наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, наблюдательный совет 

автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора. 

consultantplus://offline/ref=CB152E47362987F47FEADCF9C83D9DAA628613EB019FD418AC3D586444B942009F31AA42099C6261z4XAN
consultantplus://offline/ref=CB152E47362987F47FEADCF9C83D9DAA628613EB019FD418AC3D586444B942009F31AA42099C6261z4X5N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a0N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a1N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a3N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a5N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a4N
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Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

      Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 , принимаются 

наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного 

учреждения. 

       Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других 

органов управления автономным учреждением. 

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 

4.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения 

созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 

Учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета 

автономного учреждения или директора автономного учреждения. 

4.3.  В заседании наблюдательного совета автономного учреждения 

вправе участвовать директор автономного учреждения. Иные приглашенные 

председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, 

если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

4.4.  Заседание наблюдательного совета автономного учреждения 

является правомочным, если  члены наблюдательного совета автономного 

учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательною совета автономного 

учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного 

учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816DEw5a7N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a2N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a5N
consultantplus://offline/ref=99CC1BF56DC1FC706DC7CBBF254CB02710078C084F2743C3371C51B1B0206DFE0B52E764A9F816D9w5a6N
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4.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета 

представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета 

автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной 

причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также 

возможность принятия решении наблюдательным советом автономного 

учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не 

может применяться при принятии решений но вопросам, предусмотренным 

пунктами  9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях». 

4.6. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения 

имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения. 

        4.7. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения 

после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 

совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя 

автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета 

автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за 

исключением представителя работников автономного учреждения. 

5. Делопроизводство наблюдательного совета. 

         5.1.Заседание наблюдательного совета оформляется протоколом. 

         5.2. В протоколе фиксируется: 

-дата проведения; 

-количественное присутствие членов наблюдательного совета; 

-повестка дня; 

-ход  обсуждения вопросов; 

-предложения,  рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и 

приглашенных; 

-решение. 
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        5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

наблюдательного совета. 

        5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

        5.5. Протоколы  наблюдательного совета автономного учреждения 

подшиваются. 

                        6. Ответственность наблюдательного совета. 

         6.1. Наблюдательный совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним компетенций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам. 

7.Заключительные положения 

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие 

отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами Уренского муниципального 

района, уставом автономного учреждения. 

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам 

деятельности наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих 

иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего 

противоречия применяются указанные нормативные правовые акты. 

 

 __________________________________ 
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Приложение 2 

к  постановлению администрации 

Уренского муниципального района 

от 25.01.2016  № 56 

 

Состав Наблюдательного совета 

 

 Сироткин Алексей Викторович, председатель КУМИ администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области; 

 Смирнов Александр Аркадьевич, заместитель начальника  управления 

образования  администрации Уренского муниципального района  

Нижегородской области; 

Кузнецова Татьяна Александровна – глава администрации Устанского 

сельского совета; 

     Лебедева Ирина Дмитриевна, педагогический работник учреждения,  

секретарь наблюдательного совета; 

     Булатова Марина Викторовна, представитель родительской общественности. 

 

______________________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


