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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ ДО ЦДТ 

от 08.12.2016 № 292 

 

Положение  

о Наблюдательном совете  

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Наблюдательный совет (далее – Совет) Муниципального автономного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – Центр) 

является коллегиальным органом самоуправления, созданным для обеспечения деятельности по 

направлениям, относящейся к компетенции Совета.  

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав Центра, приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 № 631. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

 

II. Полномочия Наблюдательного совета 

2.1. Совет рассматривает и дает рекомендации Учредителю Центра по следующим во-

просам: 

- предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в устав Центра; 

- предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, 

об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации или ликвидации Центра; 

- предложения директора Центра об участии 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 уч-

редителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

- по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использо-

вании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо-

вую бухгалтерскую отчетность Центра; 

- предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

Центр не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Центра о совершении крупных сделок; 

- предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность; 

- предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может от-

крыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения ауди-

торской организации. 

2.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмот-

рение другим органам Центра. 

 

III. Состав и формирование Наблюдательного совета 

3.1. Учредитель назначает членов Совета или досрочно прекращает их полномочия. 

Центр не препятствует деятельности Совета.  

3.2. Решение о назначении представителей работников Центра членами Совета или дос-

рочном прекращении их полномочий принимается общим собранием работников Центра.  
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3.3. Решение о назначении других членов Совета или досрочном прекращении их пол-

номочий принимается Учредителем Центра по представлению директора.  

3.4. Совет создается в составе пяти человек. 

3.5. Состав Совета: 

- представитель Учредителя Центра; 

- представитель органа местного самоуправления по управлению муниципальной собственно-

стью либо иные представители исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска; 

- представители общественности из числа лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере общего 

образования; 

- представители работников Центра (не более двух человек). 

3.6. Срок полномочий Совета - 5 лет. 

 

IV. Председатель Наблюдательного совета 

4.1. Совет возглавляет Председатель Совета. Председатель Совета избирается на срок 

полномочий Совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов Совета.  

4.2. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Совета. 

 4.3. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председа-

тельствует на них и организует ведение протокола. 

4.4. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту 

член Совета, за исключением представителя работников Центра. 

4.5. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

 

V. Права и ответственность членов Наблюдательного совета 

5.1. Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость, а также директор Центра и его заместители. 

5.2. Члены Совета пользуются услугами Центра на равных условиях с другими гражда-

нами. 

5.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно: 

- по просьбе члена Совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоро-

вья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности. 

5.4. Полномочия члена Совета, являющегося представителем муниципального органа и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного муниципального органа. 

5.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение 

ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расхо-

дов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.  

5.6. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.  

 

VI. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 

6.1. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового соста-

ва Совета созывается по требованию Учредителя Центра в трехдневный срок после создания 

Центра.  

6.2. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший 

по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Центра. 

6.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

6.4. Уведомление о проведении заседания Совета направляется Учреждением в пись-

менной форме и вручается каждому члену Совета под расписку. Уведомление направляется не 
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позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания Совета. В уведомлении о проведении 

заседания Совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, 

место и время проведения заседания, повестка дня заседания. 

6.5. В заседаниях Совета вправе участвовать директор Центра с правом совещательного 

голоса. Иные приглашенные председателем Совета лица участвуют в заседании Совета, если 

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

6.6. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о време-

ни и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета. Пере-

дача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.  

6.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

 

VII. Документация Наблюдательного совета 

7.1. Заседания и решения Совета протоколируются. 

7.2. В протоколах фиксируется: дата, номер протокола (нумерация ведѐтся от начала 

календарного года), тема, повестка дня, количество присутствующих членов Совета, ход 

обсуждения вопросов, предложения членов и решения Совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарѐм. 

7.3. Протоколы заседаний хранятся в Центре в течение пяти лет.  

 

VIII. Заключительные положения 

  8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

  8.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений.  

  8.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.  

 


