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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Наблюдательном совете 

1. Общие положения
1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) устанавливает 

компетенции, регламентирует деятельность, права и ответственность Наблюдательного 
совета МАУДО «ЦДОД» г. Усинска (далее - Центр).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования детей» г.Усинска и регулирует 
вопросы, связанные с функциями, составом, порядком формирования и работы 
Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет Центра является коллегиальным органом управления 
Центра, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 
характера управления образованием.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Федеральным, региональными законами и 
нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

2. Цели и задачи
2.1. Наблюдательный совет создается в целях осуществления общественно

государственного финансового контроля за деятельностью МАУДО «ЦДОД» г. Усинска.
2.2. Задачи Наблюдательного совета:
2.2.1. содействие формированию стратегии и программы развития Центра, их 

реализации;
2.2.2. содействие функционированию и комплексному развитию Центра, как 

образовательного и культурного учреждения;
2.2.3. осуществление связи между МАУДО «ЦДОД» г. Усинска и его учредителем;
2.2.4. обеспечение общественного контроля за уставной и финансово-хозяйственной 

деятельностью Центра;
2.2.5. содействие привлечению внебюджетных и иных финансовых средств, для 

реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов.
3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
3.1.1. предложений учредителя или руководителя Центра о внесении изменений в 

Устав Центра;
3.1.2. предложений учредителя или руководителя Центра о создании и ликвидации 

филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений учредителя или руководителя Центра о реорганизации Центра или о 

его ликвидации;
3.1.3. предложений учредителя или руководителя Центра об изъятии имущества, 

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
3.1.4. предложений руководителя об участии Центра в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
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капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

3.1.5.проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
3.1.6. по представлению руководителя Центра проектов отчетов о деятельности 

Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

3.1.7. предложений руководителя Центра о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.8. предложений руководителя Центра о совершении крупных сделок;
3.1.9. предложений руководителя Центра о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;
3.1.10. предложений руководителя Центра о выборе кредитных организаций, в 

которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
3.1.11. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и 

утверждения аудиторской организации.
3.2. По вопросам, указанным в п.3.1.1. -  3.1.4 и 3.1.8. Наблюдательный совет Центра 

дает рекомендации. Учредитель учредителя принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.

3.3. По вопросу, указанному в п.3.1.6., Наблюдательный совет Центра дает 
заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 
3.1.5.и З .1.11. Наблюдательный совет Центра дает заключение. Руководитель Центра 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 
совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с п.3.1.7, утверждаются 
Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются 
учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10. и 3.1.12. Наблюдательный совет 
принимает решения, обязательные для руководителя Центра.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. 3.1.1. -3.1.8. и 3.1.11. 
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 
автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в п.3.1.9, и 3.1.12. принимаются 
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета Центра.

3.8. Решение по вопросу, указанному в п.3.1.10. принимаются Наблюдательным 
советом Центра в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра в 
соответствии с частью 1 статьи 17 ФЗ, не могут быть переданы на рассмотрение других 
органов Центра.

3.10. По требованию Наблюдательного совета Центра или любого из его членов 
другие органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета
4.1. Порядок формирования Наблюдательного совета:
4.1.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем 

одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, 
представители исполнительных органов государственной власти или представители 
органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным 
или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, 
имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 
Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, представители работников Центра.



4.1.2. Количество представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа 
представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют 
представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество 
представителей работников не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета.

4.1.3. Члены Наблюдательного совета избираются сроком на 5лет.
4.1.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз.
4.1.5. Руководитель Центра и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Руководитель Центра участвует в заседаниях Наблюдательного 
совета с правом совещательного голоса.

4.1.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость.

4.1.7. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за выполнение их 
обязанностей не выплачивается, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Наблюдательного совета.

4.1.8. Для финансирования отдельных мероприятий по реализации возложенных на 
Наблюдательный совет задач, под эгидой Наблюдательного совета могут создаваться 
специальные фонды, в том числе благотворительные.

4.1.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении их полномочий принимается учредителем МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. 
Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета 
или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном 
уставом Центра.

4.1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в течение четырех 
месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности.

4.1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 
государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления.
4.1.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

4.1.14. Представитель работников Центра не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета.

4.1.15. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

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



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

4.2. Порядок принятия решений Наблюдательным советом:
4.2.1. Решения Наблюдательного совета принимаются голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов совета.

4.2.2. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета.

4.3. Документация Наблюдательного совета:
4.3.1. Ход и решения заседаний Наблюдательного совета оформляются 

протоколами в печатном виде.
4.3.2. Нумерация протоколов Наблюдательного совета ведется с начала учебного

года.
4.3.3. Книга протоколов Наблюдательного совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью председателя Наблюдательного 
совета и печатью Центра в конце учебного года.

4.3.4. Книга протоколов Наблюдательного совета Центра входит в номенклатуру 
дел, хранится постоянно и передается по акту.

5. Права и ответственность Наблюдательного совета
5.1. Наблюдательный совет имеет право:
5.1.1. рассматривать вопросы, входящие в его компетенцию;
5.1.2. принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию и не 

противоречащим действующему законодательству;
5.2. Наблюдательный совет не вправе вмешиваться в исполнительно

распорядительную деятельность директора Центра.
5.3. Наблюдательный совет несет ответственность:
5.3.1. за соответствие принятых решений действующему законодательству об 

образовании;
5.3.2. за реализацию принятых решений.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение.


