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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

          Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  Наблюдательного  совета
Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  Новосибирского  района
Новосибирской области - лицея № 13 п. Краснообск (далее Учреждение).
           Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления
Учреждения.

В Учреждении создается  наблюдательный совет  в  составе  6  членов,  из  которых 2
представителя  Учредителя,  2  представителя  общественности,  2  представителя  работников
Учреждения. 

Директор  и  его  заместители  не  могут  быть  членами  Наблюдательного  совета
Учреждения.  Директор  Учреждения  участвует  в  заседаниях  Наблюдательного  совета
Учреждения с правом совещательного голоса.

Избрание  лиц  в  члены  Наблюдательного  совета  Учреждения  из  числа  работников
Учреждения  осуществляется  Общим  собранием  работников  Учреждения.  Голосование
проводится  за  каждого  кандидата  в  отдельности.  Избранными  считаются  кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.

Решение  о  назначении  членов  Наблюдательного  совета  Учреждения,  в  том  числе
представителей Учредителя, представителей общественности, а также решение о досрочном
прекращении  полномочий  членов  Наблюдательного  совета  Учреждения  принимаются
Учредителем.

Полномочия  члена  Наблюдательного  совета  Учреждения  могут  быть  прекращены
досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения

своих  обязанностей  по  состоянию  здоровья  или  по  причине  его  отсутствия  в  месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

-  в  случае  привлечения  члена  Наблюдательного  совета  Учреждения  к  уголовной
ответственности.

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.
Наблюдательный  совет  Учреждения  возглавляет  председатель.  Председатель

избирается  на  срок  полномочий  Наблюдательного  совета  Учреждения  членами
Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов.

Представитель  работников  не  может  быть  избран  председателем  наблюдательного
совета Учреждения.

Председатель организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.



Наблюдательный  совет  Учреждения  в  любое  время  вправе  переизбрать  своего
председателя.

В  отсутствие  председателя  Наблюдательного  совета  Учреждения  его  функции
осуществляет  старший  по  возрасту  член  Наблюдательного  совета  Учреждения,  за
исключением представителя работников Учреждения.

Наблюдательным  советом  Учреждения  учитывается  представленное  в  письменной
форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании
по уважительной причине,  при определении наличия кворума и результатов  голосования.
Наблюдательный совет Учреждения может принимать решения путем проведения заочного
голосования.  Заочное  голосование  не  может  проводиться  при  принятии  решений  по
вопросам  о  совершении  крупных  сделок  и  сделок,  в  совершении  которых  имеется
заинтересованность.

К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
- предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав

Учреждения;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения

или о его ликвидации;
-  предложений  Учредителя  или  директора  Учреждения  об  изъятии  имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений директора Учреждения об участии 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;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-  предложений  директора  Учреждения  о  совершении  сделок  по  распоряжению

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность;
- предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых

Учреждение может открыть банковские счета; 
-  вопросов  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  Учреждения  и

утверждения аудиторской организации.
Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются открытым голосованием

простым  большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.


