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1. Общие положение
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного
совета муницип€Lпьного автономного дошкольного образовательного
учреждения центр развития ребенка - детский сад J\& 34 города Кропоткин
муницип€LIIьного образования Кавказский район (далее мАдоу).
Наблюдательный совет мАдоУ является органом управления МАЩОУ.
1.2. В своей деятельностИ НС руководствуеТся Конституцией РФ, Закоцами
РФ, Законами РФ (об образовании), ФЗ коб автономных учреждениях)),
иными нормативными актами РФ и Краснодарского края, уставом мАдоу,
настоящим Положением, и иными лок€шьными актами МАЩОУ в части,
относящейся к деятельности НС.

2. Порядок формирования и структура Наблюдательного совета.
2.1.Наблюдательный Совет мАдоУ (далее - нс) состоит из 7 человек.

В состав НС входят:
- lrygлUlcrБлLvJ|yL у,tрЕлиrЕJDI, lJ ,t,OM числе представители управления

образования адмИнистрацИи муницИп€шьногО образования Кавказский район

представители учредителя, том числе представители

и управления имущественных отношений администрации муницип€uIьного
образования Кавказский район;

- IIредставители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в сфере образования;

- представители работников МАЩОУ.
количество представителей органов местного самоуправления в составе

нс не должно превышать одну треть от общего числа членов Нс. Не менее
половины из числа представителей органов местного самоуправления
составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя VIАЩОУ. Количество цредставителей работников МДЩОУ не
может превышать одну треть от общего числа членов Нс.

2.2.Заведующий мАдоУ и его заместители не могут быть членами НС.
заведующий участвует в заседаниях Нс с правом совещательного голоса.
членами Нс не могут бытъ лица, имеющие неснятую или непогашенную
судимость.

2.з. мАдоу не вправе выплачивбть членам Нс вознаграждение за
выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
участием в работе НС.

2. 4.Срок полномочий НС составляет 4 года. Решение о назначении
членов нс или досрочном прекращении их полномочий принимается
учредителеМ мАдоУ. Решение о назначении lrредставителя работниковмАдоУ членом нС или досрочном прекращении его полномочий
принимается Общим собранием коллектива работников. Кворум общего
собраниЯ коллектива - не менее 50 Уо, РеШеНИе принимается простым
большинством голосов, каждый работник имеет один голос.

2.5. Председатель Нс избирается на срок полномочий Нс членами Нс
из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов



нс. Представитель работников IvIАщоу не может быть избран председателем
нс. нс в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.6. ПреДседатель НС организует работу НС, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие
председателя НС его фунКции осуЩествляет старший по возрасту член НС, за
исключением представителя работников МАЩОУ.

3. Компетенция Наблюдательного совета:
3.1. НС рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя мАдоУ о внесении

изменений в устав МАЩОУ;
2) предложения учредителя или руководителя мАдоУ о создании и

ликвидации филиалов мАдоУ, об открытии И о закрытии его
представительств;

J) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о
реорганизации МАЛОУ или о его ликви дации;

4) предложения учредите ля или руководителя мАдоУ об изъятии
имущества, закрепленного за МАщоу на праве оперативного управления;

5) предлоЖениЯ руководИтеля МАдоУ об учасТии МАЩоУ 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 учредите ля или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
7) по представлению заведуюIцего мАдоУ проекты отчетов о

деятельностИ N4АдоУ и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность MAflOY;

8) предложения руководителя мАдоу о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и б статьи 3
Федерального закона <<об автономных г{реждениях) МА,ЦОУ не вправе
распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных
сделок,

10) предложения руководителя мАдоУ о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя мАдоу выборе кредитны)(
организаций, в которых мАлоУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
МАДОУ и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3. 1 настоящего

положения, НСЩ даеТ рекоменДации. Учредитель мIАщоУ принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций НС.



З.7. По вопросу, ук€ванному в подпункте б пункта З.1 настоящего
положения, Нс дает заключение, копия которого направляется учредителю
мАдоУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего
положения, НС даеТ заключение. Руководитель мАдоУ принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения заключений НС.

f,окументы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1
настоящего положения, утверждаются Нс. Копии ук€ванных документов
направляются учредителю МАlОУ.

По вопросам, указанным, в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего
положения, Нс принимает решения, обязательные для руководителя мддоу.

З.В. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1- 8 и 11
п.3.1. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Нс.

3.9. Решения по вопросам, ук€ванным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1
настоящего положения, гIринимаются нсЦ большинством в две трети голосов
от общего числа голосов членов НС.

з.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта з.1
настоящего положения) принимается Нс в порядке, установленном частями 1

и2 статьи 17 ФедераJIъноГо закона <об автономных учреждениях>>.

з.11. Вопросы, относящиеся к компетенции нс В соответствии с
настоящим Положением' не могут быть переданы на рассмотрение Других
органов МАДОУ.

По требованию НС или любого из его членов Другие органы мАдоу
обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
нс.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1.заседаниянс проводятся по мере необходимости, но не реже одного
р€Iза в кварт€Lт.

4.2. Заседание НС созывается его председателем:
- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя МАЩОУ;
- по требованию члена НС;
- по требованию руководителя МАДОУ.
Требование о созыве НС направляется председателю НС, который в

течение трех дней обязан обеспечить подготовку заседания и уведомить об
этом членов Нс. Срок проведения заседания Нс должен быть не менее чем за
3 дня со дня получения требования о его проведении.

4.з. В заседании НС вправе r{аствовать заведующий мАдоУ. Иные
приглаr,rтенные председателем Нс лица могут участвовать в заседании Нс,
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего
числа членов Нс.



4.4.Заседание НС является правомочным, если все члены НС извещены
О временИ и месте его проведения и на заседании присутствует более
половины членов Наблюдательного совета мАдоу. Передача членом Нс
своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. В случае отсутствия rlо уважителъной причине на заседании Нс
члена Нс его мнение может быть представлено в письменной форме и учтенонС В ходе проведения заседания при определении н€UIичия кворума и
результатов голосования, а также при принятии решений нс путем
проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте гIорядок не
может применяться при принятии решений по вопросам, rтредусмотренным
подпунктами 9 и 10 пункта З.6 настоящего положения.

4.6. Каждый член НС имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Нс.

4.7. ПерВое заседание НС после его создания, атакже первое заседание
новогО состава нС созываетсЯ пО требованиЮ учредителя мАдоУ. Що
избрания председателя НС на таком заседании председательствует старший
по возрасту член НС, за исключением представителя работников МАЩОУ.

5. Щелопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Заседание НС оформляется протоколом.
В протоколе фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов НС;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
-предложения, рекомендации и замечания членов НС;
- решение.

5.З. ПРОТОКОЛЫ ПОДПИсываЮтся предссдателем и секретарем заседания,
прошиваются и скрепляются печатью мАдоУ, подписывается заведующим.
МАДОУ и хранятся в книге протоколов.

5.4.Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.
5.5. протоколы регистрируются в журнале регистр ации
протоколов.
5.6. Журн€Lп регистрации протоколов НС нумеруется постранично,

прошнуровывается, скрепляется печатью мАдоУ и подписывается
заведующим МАЩОУ.

5.7.В журн€L,Iе регистрации протоколов НС фиксируется:
- номер по порядку;
-номер протокола;
-дата проведения;
-повестка дня;
-количество листов протокола заседаний НС.



5.8. Книга протоколов НС и журнаJI регистрации протоколов
хранится в делах МАДОУ и передается по акту (.rр" смене руководителя,
передача в архив).

5.9. Обязанности по делопроизводству НС возлагаются на секретаря
нс.

б. Заключительные положения
6.1.В настоящее Положение гrо мере необходимости, выхода указаний,

рекоменд аций вышестоящих органов могут вноситься измене ния и
дополнения, которые принимаются и утверждаются НС.

6.2.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.


