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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения образова-

тельной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 

8» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и 

коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждени-

ем. 

 Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения государственно-

общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответ-

ствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Наблюдательного совета. 

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях»,  иными нормативными актами Российской Федерации и  Удмурт-

ской Республики, Уставом Учреждения, настоящим Положением, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Наблюдательного совета возлагается на Школу. 

1.4. Наблюдательный Совет - орган самоуправления школы, целями и задачами 

которого является: 

- содействие формированию стратегии и программы развития школы, их реализа-

ции; 

- содействие функционированию и комплексному развитию школы как образова-

тельного, научного и культурного учреждения; 

- содействие сотрудничеству школы с государственными, общественными 

организациями и учреждениями; 

- содействие развитию образовательного, научного, технического и культурного 

потенциала  школы; 

- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реали-

зации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов; 

- обеспечение общественного контроля за деятельностью школы; 

- анализ деятельности школы с точки зрения эффективности проводимой полити-

ки в сфере образования, научной и инновационной деятельности. 

 

II. СОСТАВ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО  СОВЕТА 

 

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) созда-

ется в составе 5  членов. 

В состав Наблюдательного совета входят представители: 

- Со стороны учредителя - 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о 

назначении; 

- Представители общественности – 2 человека 

- Представители работников школы – 1 человек 

- Представители родительской общественности – 1 человек. 

-Члены Наблюдательного совета из числа родителей (законных представителей 

обучающихся) избираются общим собранием родителей (законных представите-



лей обучающихся всех классов) по принципу «1 семья (полная или неполная) - 1 

голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Учрежде-

нии. Выборы проводятся тайным голосованием родителей. Выборы могут прово-

диться заочным голосованием родителей, если проведение общего собрания 

затруднено. Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не 

могут быть избраны в члены Наблюдательного совета в качестве представителей 

родителей (законных представителей обучающихся). 

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета и  количество представителей 

работников  Школы не должно превышать одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета.  

Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

1) директор Учреждения и его заместители; 

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета  неограниченное 

число раз. 

2.3. Наблюдательный совет действует на основе принципов добровольности 

членства, равноправия членов и гласности. 

Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе Наблюда-

тельного совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе 

Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета несут самостоятельно. 

Для финансирования отдельных мероприятий по реализации возложенных на 

Наблюдательный Совет задач под эгидой наблюдательного совета могут созда-

ваться специальные фонды, в т.ч., благотворительные. 

2.4 Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении 

представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или 

досрочном прекращении  его полномочий принимается в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Учреждения. 

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досроч-

но: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственно-

сти. 

2.6.  Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.  

2.7. 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. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 



Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюда-

тельного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представите-

ля работников Учреждения.  

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета сохраняется не более пяти лет. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

3.2. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает: 

- предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в Устав 

Школы; 

-  предложения Учредителя или директора  Школы о создании и ликвидации 

филиалов Школы, об открытии и о закрытии ее представительств; 

-  предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о 

ее ликвидации; 

-  предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления; 

-  предложения директора Школы об участии Школы в деятельности других 

юридических лиц, 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; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

-  по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и 

об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы; 

-  предложения директора  Школы о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Школа в соответствии с законодательством не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

-  предложения директора  Школы о совершении крупных сделок; 

-  предложения директора  Школы о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

-  предложения директора  Школы о выборе кредитных организаций, в которых 

Школа может открыть банковские счета; 

3.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пункте  3.2. даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Школы, в соответствии с  требованиями установленными Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях». 

 



3.4. Решения по вопросам, указанным в пункте  3.2. принимаются Наблюдатель-

ным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

3.5.  Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета  в соответ-

ствии с пунктом 3.2., не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

Учреждения. 

3.6.  По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относя-

щимся к компетенции Наблюдательного совета.    

3.7.В случае отсутствия на заседании Наблюдательного совета по   уважительной 

причине члена Наблюдательного совета, его мнение,  представленное в письмен-

ной форме, учитывается при определении  наличия кворума и результатов голо-

сования. Решения Наблюдательного совета  могут быть приняты путем проведе-

ния заочного голосования. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА. 

 

6.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Школы. 

 

-Заседания Наблюдательного совета Школы проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

-Заседание Наблюдательного совета Школы созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Школы, члена 

Наблюдательного совета Школы или директора  Школы. 

-В заседании Наблюдательного совета Школы вправе участвовать директор 

Школы. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета Школы, 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Школы, если против 

их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета Школы. 

-Заседание Наблюдательного совета Школы является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета Школы извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета Школы. Передача членом Наблюдательного совета 

Школы своего голоса другому лицу не допускается.   

-Каждый член Наблюдательного совета Школы имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета Школы. 

-Первое заседание Наблюдательного совета Школы после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета Школы созывается по 

требованию Учредителя Школы. До избрания председателя Наблюдательного 

совета Школы на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

Наблюдательного совета Школы. 
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