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Приказ Nч70
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о наблюдательноýr совете }rунtiципального автономного,lошкольного

образова,гельного учрежлени* йродu Калинllнграitа lleH f ра рд]ви,I,rtя ребенка
детского сада NЪ128

По:lо;кенrIе

l. ()бщпе по"lоi{iенIIя

2. Сос гав наб;tюлате;tьного совега

1.1.Наблюдательный совет являстся органов управления автоноN{ного учреждения,

1.2. В своеЙ деятельнос,ги наблюдательный совет рl,ково,rlствуется Федера,rьным законом

"об автономных уiреждениях", Уставом автоlIомного учреждения, настоящим

Попожением и иными лока-,lьными акта\rи автоноIйного }чреждения в частti, относящейся

к деятельносl,и наблюда гельного coBe,l,a,

2.i. В автономном учреждении создается наб,rюдательный совет в составе 9 членов,

2.2. В состав наблtодатgльного совета автоно\{}lого учреждения входят представители

учредителЯ автономвогО учреждения - 3 человек, представители органов государственной

власти - 1 человек, np,o",u""iJ*'oOu,*,",",o"" - 2 
""o",nu, 

рабо гники автономного

учреждеllия - 3человек,

2.3.Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливаеТСЯ

Yaruno" автоно\{ного учреж,rения на Ilять ле-г,

2.4. одно и то же лицо лtожет быть ч:rеном наблюдательного совета автоноуного

учреждения неограниченное чисJlо раз,

2.5. Завелующая автоно\lным учреждением и его заместители не могут быть ч,lенами

наблюлательного совета,

2.6.Ч:снапrи ttаблюдате,rьного совста автоно!lного ),чреждеII!iя lle могут быть лица,

,raa*"" неснятую, или непогашенн},ю суди\лость,

2.7.ABToHoMtroe учреждеtIие не вправс выплачивать.Чл:,:"}#Ж'*Тil:::::.'r"."-З

автоно]!1вого учре)t(ДеНИЯ ВОЗНаГРаЖДеНИе '" ":'l"л11_':::_i;Ъ;"uЙ'Б".о."сT,веннО
исключением *o"n"n.oun,,,-,;;,;;;;;,""" ''"^*:lT:'j';;:,i;:1,K:li'J:;::ir,"
f"r,ru,,,,o,* с \ чitстие\l в работе t tаб,l tо],ателыtого совста
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2.8. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться

услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами,

2,9.решение о назначение членов наб;lю;lатепьного совета автономного учрежления или

досрочttом прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного

учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения
членом наблюлательного совета или досрочном прекращении его ltо.;tномочий

прини}{ается в порядкс. предус\{отрсн I IoM Уставолt автоIIомного учреждения,

2.'l 0,Полномочия члена наблюда.ге,jIьного совета ав,Iономного уqреждения могут быть

прекращены досрочно:

2. l0. l .rlo просьбе члена наблюдаl'еJIьного совета ав гономного ),чрежления;

2.10.2.в случае невоз]\{о;кIlости исполнсния члеttо:rt паблюдатсльного совета автономного

учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в

месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

2.10.3, В случае привлеЧения члена наблюдате.rьнОго совета автономного учреждения к

уголовной о] l]e tствен Hocl и.

2.1 l. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения. являющегося

представи-I eJIeNl lrес-гноl,о ca\Io} п paB,IeH ия и сос,гояIцеl,о с э,гиNl органом в трудовых

отношсн}tях, могут быть также прскращены досрочllо в случае прекрацения трудовых

отношений.

2.12.Вакантные lrtecTa. образовавшиеся В наблюдательноN{ совете автономного учреждения
в связи со смертью или с досрочным прекращениепл полномочий его ч,lенов. замещаются

на ос гавrrtийсЯ срок по]tно}lоЧиii наб:tю,,tате;rьного совета автоно]\lного учрежления.

3. Прелселатель наблюдательного совета

3,1. Председа,гель наб.lюдате-lы{ого совета авгонопlного учре;,кJения избирается на срок

полноьlо.tий i(aнHoI,o opl ана ч.ценами наблюjtа'гельного совета из их чисJIа lIростым

большинством голосов от общего чис:rа голосов ч"rенов ttаблюдате,qьного 9овета

автономного учрежденllя.

3,2.Прелс,гавитель рабо,гников авl ономного учреждения не может быть избран

председате-пе\{ llаб.пlо.]ате.rьного совета автоIlо\{ного учрсждения,

з.з. Наблюдаl-е;lьный ссlве-г aBToHoNlHol,o учрежjlен}lя в:tюбое время вправе переизбрать

своего председателя:

3.4. Прелсела гель организуе,t рабtггу наб:rю;tа tеjlьн()го совега автономного учреждения,

созывает его ]аседаItия. предссдательствует lia них и организует ведение протокола,

з.5. В отсутствие прелседатеJlя наблюдательного совета автономного учреждения его

фуIrкuии осущеотв-lяет старший по возрасту ч,lен наблюдателыtого совета, за

исклlочениеN,t представителя рабо-Iников автономного учреждеяия,

.l. IrоrtпетсItttlIя ttаб. tK1.laTc.rbIIoг0 сOвсl а авт0IIоNltIого учреrмсtllIя



4. l. Наблю;а,I,ельный ctlBeT ав гоно}!ного учрежденIIя рассматривае,t:

4.1.1. прелложения учредитеjIя и,:Iи заведующего автономным учреждением о внесении

изменений в Устав автономного учреждения;

4.1.2. прелложения учредителя или заведующего автономным riреждением о создании и

ликвидации филиа"rов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его

представительств;

4.1 .3. прелложения учрелитеJя или заведуюцей автономным учреждением о

реорганизации автономного учреждения или о его lиквидации;

4.1.4. предложения учредитеiя и"]и заведующей автономным учреждением об изъятии

имущества, закрепjIенного за ав l,оно]!rным учреждением на I1paBe оперативного

управления;

4.1 .5. rlреллоrrсения заведуюtllей ав,гонопtныtлt учреж,цением об участии автономного

учреждениЯ в другиХ юридическиХ лицах, В том чис"'Iе о внесениИ денежных средств и

иного имущества в уставный капитаjI других юридических лиц или передаче такого

иNrущест}rа инылt образом лругим юридически\I лицам в качестве учредитеJlя или

участника:

4.1.6. проект tt,raHa финансово-хозяйс гвенной деятельности автономного учрехдения:

4.1.7. по представлению заведуюцей автономным учреждением проекты отчетов о

деятельнос.tи aBToHoMHo1.o учреж.lения и об испо,rьзовании ei,o имущества, об исIIолнении

пла}lа сго фиtlаtlсово-хозяйствеttной деятельности. годовую бухгалтерскую отчетность

автономного учреждения;

4.1 .8. гrрешtожения заве.]ующей автонолtнылt )чреж]ением о совершении слелок tlo

распоряжениlо имущесl tsol\{! которыNl в соответствии с частями 2 и б статьи 3

Федермьного закона "об автоно\lных у,чреж]lениях" автономное учреждение не вправе

распоряхiа-гься самосl,оя,гел ьно :

4.1.9. прел".lожения заведующей автономным учреждением о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признаетсЯ сде,]ка, связаIIНая с распоряжеНием денежными средствами,

прив]Iечение\t зае\lных денежных средств. отчуждениеNI имущества (которым в

соответс,l-вии с Федера,lьныл, законо}1 "об ав,гономных учреждениях" автономное

учреждеltие вправе распоряжаться са\tостоятельно). а также с передачей такого

имущества в llользованlле и,Ilи в за:Iог. при условии. что цена такой сделки либо стоимость

отчужлаемого иJи переjаваеМоt.о им!,щества превь]lцает 100% ба,rансовой с,гоимости

активоВ автоно\tttого ),чре)hденllя. опре.lслясrtой по.fаIlIIыNt сго бухгалтерской отчетности

на пос.,lеднк)ю отчетн),к) дат1,. Порядок совершения кр.Yпных сделок и пос,педствия его

наруIIlенIlя:

круп}IаJI сделка совершttстся с предварите,qыlого о:обрения tlаб"T tодатсльного совета

автономного учрежденrlя наб,людате,,lьный совет обязан расс\,1отреть предложение

заведуюulего ав гономнLlм чllреж,rtение\{ о соверulении крупной сде,jlки в течение

пятнадцатrl кaцеIIдарIIых дttей с rtorteltTa его поступ,цения председателIо наблюдательного

совета автоно\{ного учреждения:

крупIIаЯ сделка. соверШенная с Ilарчшением требований настоящей статьи, может быть

йaпч"u недеr-lствите,,lьной по искl'автоно\{ного )'1lреждения Ilли его Yчредите,ця, если



будет доказано, что другм сторона в сделке знапа или должна бьт,lа знать об отс}тствии

одобрения сделки ttаб"цtодателыlым советом автоIlомного учреждеIlия;

заведуюшtий автономным учреждением несе,t перед автономным учреждением

ответственность в рiвvере убытков, причиненных автономному учреждению в результате

совершения пруппьй сделки с нарушением требований настояцей статьи, независимо от

,оaо, б"rпо n" эта сделка признана недействительной,

заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

лицами' заинтересованНЫ}t{И В СОВеРШеНии автоноNtныМ учреждениеМ сделок с другими

юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета

автономного учреждения, заведующий автономным учреждением и его заý{естители;

порядок, устаttовлеrtный Федераlьным законом "об автономttых учреждениях" для

совершения сделок, В которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках,

связаннь]Х с выllолнениеN{ автоно!lны\l }чреж,llение\1 работ, оказанием им услуг в

процессе его обьгtной уставIIой деяте"Iьности, на ус,повиях, существенно не

оrп""uюrц"*a" от условий совершения аналогичных сделок;

лицо признается заинтересоваIIIIы\,I в совершении с,lелки, если оно, его супруг (в т, ч,

Оi*r"'Иl. родители, бабl,шrки, дед),шки, дети, вн)-ки, полнородные и неполнородные

братья и сестры, а также д"оrрuл"о,a братья и сестры, дяди, тети (в т, ч, бра,гья и сес,tры

усыновителей этого лича). плеN{янllики, усыновители, усыновленные:

- являются в сдеIке сr,ороной, выго;tоприобретагелем, посредником или представителем;

- владеют (ка;кдый в от:lельности или в совокупности) лвадцатью и более процентами

голосующих акций акционерного общества или превышающей 20%о уставного капитаlа

общества с ограниченной 
"n" 

оопuп"""пьttой ответственllостью долей либо являtотся

единственны\l или одним из не бо"rее чеNl трех учре,rителей иного юридического лица,

которое в сдеjке являе].ся KoHTpaI eHTo\r автономнот,о учрежления. выгодоприобретате,r]ем,

посредником или представите,rlем :

- занllN,Iают должности R органах \,правления к)ридIiческого лица, которое в сдепке

явЛяе,гсяконl.раГенТо\1..u,опо",,о,.о\'Чреждения.выl.одоприобреТаl.еЛеМ.ПосредникоN{
или прсдставIlтеле\1,

Заинтересованное лицо до соверulения сделки обязано y",oo,I]_]-T:i]-:,::j:^
автономным учреждением и наблtодательный совет автономного учреждения о0

известной ему совершаеN,tоI-' и.lи предпо,qагаемой сде-rlке, в совершении которых оно

може,г бы,t,ь признано зalll н,] ересован н ы\t,

4.I.1U.. предлоЖения заведуюЦего автоноьlным учреждением о совершении сделок, в

совершении которых и\{ееl,ся заинтересованность,

Поряrок совершеlIия сдслки, в котороЙ иместся заинтересоваIlность, и последствия его

нарушения:

сделка.ВсоВсрlUениикtlгоройи\lеется-]аинтересоВаIlностЬ.N,tожетбытьпровеДеrrас
предварительнОго одобревия наблюдате:rьного совета автоноIrного учреждения, который

обязан расспtотре,гь пре-tложение об эгом в течение llятнадцати ка,,rен;tарвых дней с

MoIr{e,lITa его поступj,Iенltя предсе,lате jlIo lIаб"llодате,tыtого совета;



решение об олобрении сделки- в соверIIIении которой имеется заинтересованность,
приниN{ается большинством го-,lосов ч-lенов наблlодательного совета автономного

учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в

совершении сделки, составJrяюr в наблюдатеJiьном совете ав,lономного учреждения
большинство, решение об олобрении такой сделки принимается учредителем автономного

учреждения;

сделка. в совершении которой имеется заинтересованность и котораJI совершеIIа с

нарушением требованиli настоящей статьи, может быть признана недействительной по

иску автономного учреждения или его учредиТеля, если другая сторона сде-Iки не

докажет, что она не знапа и не л.{огла знать о нaцичии копфликта интересов в отношении
этоЙ сделки или об отсутствии ее одобрения;

заинтересоваIIное лицо. нар),шившее обязанIIость, предусмотренную части 4 статьи 16

Федерапьного закона "об автономном учреждении", несет перед автономным

учрежлением ответственность R размере убытков. причиненньгх ему в результате
осуществлеIIиЯ сделки" В соверlUении которой имеется заинтересованность. с нарушением

требований настоящей статьи. независимо от того, была ли эта сделка признана

недействи.гельНой, еслИ не докаже,t, что оно не знfuIо и не могло зна,гь о предполагаемой

сде.qке или о своей заи ltтересоваIIности в ее совершснии. Такl,ю же ответственность несет

заведующий автоно\tны}{ учрехi]ение\{. не яв.tяющиt:iся Jицоt{. заинтересованным в

проведении сде-!ки- в соl]ерllIени}'l ко,горой и}lеется заинтересованность, ес.ци не,,Iокажет,

что он lle зна,I и rle \tог ]нать о нlllичиIл коIIф,,I1Iкта l{ItTepccoB в отIlошеtIии ]той сде.пкиi

в случае, если за 1,бытки. причиненные aBToHolllнo\I}' учреждению в результате сделки, в

совершении которой имеется заинтересоваIIность, с нарушением требований настояцtей

статьи. отвечают HecKojIbкo .'Iиц. их ответственность является солидарной;

4.1.1 l . прелложения заведующего аtsтоно]llным учреждением о выборе кредитных

организаций, в которых автономное учреждеlIие может открыть банк<rвские счета;

4.1 . l2. воrrросы проведения аудита головой бухга.лr,r,ерской отче,гности aBToHoMHo1,o

учреждения и утверждеIIия аудиторской организации.

4.2, По вопроса\{, указанным в tlодпt,нкtах 4+.1.1_-+,1.5 и 4.1.8, наблюдательный совет

автоно\,lногО учрсждеIlиЯ даст pcKO\,teI Iдачиlt. Учрсдитель автономllого учреждсния
прини]!1аеТ по этиN1 вопросаN't решения после рассмотрения рекомендаций наблю-

дательного сове га автоноNlного учреж,lения.

4.3. llo вопрос1,. ука.]анIIо}{у в по.lп),llктс 4.1 .6. наблl<rдательный совет автономIIого

учрея(дения дает зак,люченI]е. копlIя которого направляется Учре,rите,rю автономного

учрех(дения. I1o вопросу" указанноi\lу в поJlllункте 4.1.1l, наб:Iю;tате;tьный совет

автоноI!{Ilого учрсждеlIия дает заключение. ЗаведуIощиЙ авто}lомным учреждением
принимаеТ по этил,t вопроса\{ решения пос.qе расс]\,tотрения заключений наблюдательного

совета автономного учреждения.

4.4. ,I|окументы. представляемые R соответствии с подпункте 4,1,7, утверждаются

наблюдателыlы]\1 сове-гоNr aBToHo\1Hol о учрежj(ения, Копии указанных докуN{ентов

направляются учредите.lIо tIвтоtIоItI|ого _""чреждеIIия,

4.5.Повопросам,указанныМвllо-lllункtах,1,1,9,4,1,10и4,|,12,наблюдательныйсовет
автоlло]\{ного учреждеltия Itрин}l\,tает решения, обязательIIые для заведуюцей автономным

учреждением,



4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1,1-4.1.8 и

4.1.1l, даются большинствопл го.lосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по Bollpoca\r, указанны\{ в подпункта\ 4.1 .9 и 4.1.12, принимаются на-

блюдательным советом автономного },чреждения большинством в 
2/з .олосов от общего

числа его членов.

4.8. Решение по вопросу- указанному в подпункте 4.1.10, принимается наблlодательным
советом автономного учреждения в порядке. установленном частями l и 2 статьи l7
Федерального закона к()б автоно\tных учреждениях).

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного

учреждения в соответствии с IIунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение
другим органам автоIlоN,lного учрсждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета автономного r{реждения или любого из его
членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информачию по

вопросам, относящи}lся к компетенции наблtодательного совета автономного учрежДеНИЯ.

5. Пttрялок провсдеlIия заседаllиГr Наблltrдателыtого совета

5.1. Заседания наблюдательного совета автономtIого учреждения проводятся по мере

необходимости. но не реже чем один раз в квартеп.

5.2. Заседание наблюла,гел ьного совета автономного учрежления созывается его
председателем по собственной иIIициативе, по требованию учредителя автоIlомного

учреждения, члена наб-rюдате,IIьного совета автоно\Iного учреждения или заведующей
автономным ччреж,:lен ие\{.

5.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать
руководитель автоноNrного учреждения. Иные приг.rашенные председателе]\,t

наблtодателыtого совета автоtIоI{ного учреждения.,lица могуг участвовать в заседании,
если против их присуtсl вия не возражает бо.rее чеrt |/з от общего числа членов
наблюдательного совета автоно}tного учреждения.

5.4. Заседание наб_rlюдате.пьного совета автоно\{ного учреждения является праВоМоЧныМ,

если все члены наб:tюдательного совета автоноl'l,lного учреждения извешIены о времени и

месте его проведеIIия и на заседании лрисутствует более по.цовины членов
наблюдательного coBeтil автоно\lного учрежJения. 11ерелача .tленом наблюдательного
совета автономного учреж.,lения cBoeI,o голоса.lругому лицу не допускается.

5.5. Настоящим [Iо.,lожеtтием пред),сматривается возможIIость учета представленного В

пись]\{енноЙ форме rлнеtrия члена наб,цкlдате-,1ьного совета автономного учреждения,
отсуl,с,tвуюцего на eI о заседании llо \ t]зжитеJlьной лричине. IIри определении наJIичия

кворума и результатов голосоваIIrlя. а также возможIIость приtlятия решений
наблюдательны j\,I советом автонопlного учреждения путем проведения заочного
голосования. Указанный порядок не ý{о)кет применяться при llринятии решений по

вопроси]\r. предус\{отрсl I IIb]i\I п},lIктаNlи 9 и 10 части 1 статьи l 1 Фе,lерального закоttа "об
автономных ) чреждеIIIlях".

5.6. Каждый члец [ lлý,rlqдатеlьI Iого совета автоIlомного учреждения имсет при

голосовании один го-,lос. В c.rr,.rae равенства го.,lосов решающи}1 является го,:lос

лрелседателя Наблю,tа-ге;rьного совета aBToHo}{HoI,o учрежления,



5.7. Первое заселание наблюдате.ц bHo1,o совета автономного учреждения после его

создания, а также первое заседание нового состава наблюдате.rьного совета автономного

у{реждениЯ созываетсЯ по требованиЮ учредителя автономного учреждения. .Що избрания

председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании

председате,цьствует старший по возрасту ч.tен наблюдательного совета автономного

учреждения, за исключениеNt представителя работников автономного учреждения,

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета ав]оно]!1ного учреждения подписывается

председательсТвуlощиN{ на засеJаI]ии. которыЙ несет ответственность за правильность

составления протокола. и секретарем наблюдательного совета,

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаIlий

наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного

учрежления. а также коIIиИ этих .foKYNleHToB учреди1,елю автономного учреждения,

7. OтBeтcтBeHHoc,I,b ч"tенов наб;lюда,гельного сове,га

7.1 . Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей доJlжны ]lействова-t,ь в ингересах автоноIlrного учреждения, осуцlес tвJlять

свои права и исполнять обязанttости в отношеItии обшества лобросовестно и разумно.

7.2. Члены наблюдате,rьного совета несут ответственность перед автономным

учрежлением за убыr,ки- причиненные автоноNlноNl!,учреждению их виновныN{и

деЙствияIt{и, бездеt:iствиеlt. ccjltI иllыс осIlования и раз]\{ер ответственности не

установлены фе.лера-,rьн ыпли законами, При этопл в наблюдательно]!1 совете не несут

оТвеТсl.ВенносТИчJlены.l.оJlосоваВItIиеlIро'tиврешения.коТороепоВлекЛоПричинение
обществу убытков, или не прини\tавшие участия в голосовании,

7.3. При определении осtlований и размера о'гвеl'с1 ве н носl,и чJtенов наблюлательного

совета должны быть прllltяты во вIIи\tание обычtlые условия де:Iового оборота и иные

обстоятельства. и]\tеющI{е значенIле для дела,

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1 . На заседании наб.lюдательного совета автономного учреждения ведется протокол,

6.2. Протокол заседания наблюдате;tьного совета автономного учрежltения составляется

не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заселания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решеIIия.



8.Прочелl,ра },твер)ti,lенIrя Il внесенIIя li]lreнeHиI-I в Поло;кенrrе о наблюдательнорl
со Bel,e

8.1 . Положение о наблюдательноlll совете }"тверждается на заседании наблюдате;rьвого

совета. Рецение об сго утвержде}Iии принимается большинством голосов участв}тощих в

заседании наблюдательного совета.

8.2. IIрелложения о внесении измеtlений и дополнений в Положение вносятся в порядке,

предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или

внеочередного засе.fания наблюJаtеjlьного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в По.,]ожение принимается

большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании

наблtодателы tого со Beтil,

8.4, Если в результате изменения законодатеJьства и нормативных актов РФ отдельные

статьиНасТояЩеГоПоJоженияВсl.}'llаютвIIро'гиВоречиесниМи,эТис-гаТЬиУ'tрачивают
силу и до Nto]\,lel{Ta вtIссения изNlеIlеIIиЙ в по-1оже}lие члеItы наб-людательного совета

руководству}отся законодате.Iьством РФ.


