
 

 

 

 



1.       Наблюдательный Совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) является 

высшим коллегиальным органом Учреждения.  Срок полномочий Наблюдательного 

совета составляет 4 года. 

 

2.         Наблюдательный совет состоит из 6 человек. В состав наблюдательного совета 

входят: 

- представители Учредителя – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о 

назначении; 

- представители Собственника имущества – 1 человек, в соответствии с 

распоряжением Собственника имущества о назначении; 

         - представители общественности из числа родителей (законных представителей) – 2 

человека. 

Члены Наблюдательного совета из числа родителей (законных представителей 

воспитанников) избираются общим собранием (конференцией) родителей (законных 

представителей воспитанников всех  групп) по принципу «1 семья (полная или неполная) - 

1 голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Учреждении. 

Выборы проводятся тайным голосованием родителей. Выборы могут проводиться 

заочным голосованием родителей, если проведение общего собрания затруднено. 

Работники Учреждения, дети которых воспитываются в Учреждении, не могут быть 

избраны в члены Наблюдательного совета в качестве представителей родителей 

(законных представителей обучающихся). 

- представители работников учреждения – 2 человека, избираемые общим собранием 

работников Учреждения. Выборы проводятся тайным голосованием работников. 

 

 Заведующий и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. 

Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость.  

 

3.           Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета на первом заседании простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель 

работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.  

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые 

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

 

4.       Заседания Наблюдательного совета являются правомочными, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член 

Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Заведующий с правом 

совещательного голоса. 

 В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение 

за выполнение ими своих обязанностей. Члены наблюдательного совета автономного 

учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных 

условиях с другими гражданами. 



 

  5.       В пределах своей компетенции Наблюдательный Совет рассматривает: 

-      предложения Учредителя или Заведующего о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

-  предложения Учредителя или Заведующего о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

-   предложения Учредителя или Заведующего о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

-  предложения Учредителя или Заведующего Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления; 

-      проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

-  по представлению Заведующего проекты отчетов о деятельности учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения; 

-   предложения Заведующего о совершенствовании сделок  по распоряжению 

имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

-    предложения Заведующего о совершенствовании крупных сделок; 

предложения Заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

-    предложения Заведующего о выборе кредитных организаций, в которых учреждение 

может открыть банковские счета; 

-    вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности  учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 

Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, 

происходит в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях».  

 

 
 


