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7.7. Наблюдательный совет Образовательной организации. 

7.7.1. В Наблюдательный совет Образовательной организации, состоя-

щий из 5 человек, входят: 

 представитель Отдела по управлению образованием- 1 человек; 

 представитель Собственника –1 человек; 

 представитель общественности - 1 человека; 

 работников - 2 человека. 

7.7.2. Срок  полномочий  наблюдательного  совета  Образовательной 

организации составляет 5 лет. 

7.7.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

Образовательной организации неограниченное число раз.  

7.7.4. Членами наблюдательного совета Образовательной организации 

не могут быть: 

 директор Образовательной организации и его заместители; 

 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

7.7.5. Директор Образовательной организации участвует в заседаниях 

наблюдательного совета Образовательной организации с правом совеща-

тельного голоса. 

7.7.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Образо-

вательной организации или досрочном прекращении их полномочий прини-

мается Отраслевым органом. 

Решение о назначении представителя работников Образовательной ор-

ганизации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий принимается Общим собранием работников.  

7.7.7. Наблюдательный совет Образовательной организации возглавля-

ет председатель, который избирается на срок полномочий наблюдательного 

совета Образовательной организации членами наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Образовательной организации.  

Представитель работников Образовательной организации не может 

быть избран председателем Наблюдательного совета Образовательной орга-

низации.  

7.7.8. Наблюдательный совет Образовательной организации в любое 

время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдатель-

ного совета Образовательной организации организует работу наблюдатель-

ного совета Образовательной организации, созывает его заседания, председа-

тельствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председате-

ля Наблюдательного совета Образовательной организации его функции осу-

ществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Образователь-



ной организации, за исключением представителя работников Образователь-

ной организации. 

7.7.9. Наблюдательный совет Образовательной организации рассматри-

вает: 

 предложения Отраслевого органа или руководителя Образователь-

ной организации о внесении изменений в Устав Образовательной организа-

ции; 

 предложения Отраслевого органа или руководителя Образователь-

ной организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной орга-

низации, об открытии и о закрытии его представительств; 

 предложения Отраслевого органа или руководителя Образователь-

ной организации о реорганизации Образовательной организации или о его 

ликвидации; 

 предложения Отраслевого органа, Собственника или директора Об-

разовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за Образо-

вательной организацией на праве оперативного управления; 

 предложения директора Образовательной организации об участии 

Образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) ка-

питал других юридических лиц или передаче такого имущества иным обра-

зом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Образователь-

ной организации; 

 по представлению директора Образовательной организации проекты 

отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании 

его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-

ности, годовую бухгалтерскую отчетность Образовательной организации; 

 предложения директора Образовательной организации о совершении 

сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движи-

мым имуществом, закрепленными за ней или приобретенными Образова-

тельной организацией за счет средств, выделенных ей Отраслевым органом 

на приобретение этого имущества; 

 предложения директора Образовательной организации о совершении 

крупных сделок; 

 предложения директора Образовательной организации о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложения директора Образовательной организации о выборе кре-

дитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть 

банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Об-

разовательной организации и утверждения аудиторской организации. 

7.7.10. Директор Образовательной организации представляет всем чле-

нам наблюдательного совета Образовательной организации не позднее чем за 

5 рабочих дней до даты заседания наблюдательного совета Образовательной 

организации документы по вопросам, указанным в пункте 7.7.9. настоящего 

Устава, которые будут рассматриваться на этом заседании. 



7.7.11. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 7.7.9. 

настоящего Устава, наблюдательный совет Образовательной организации да-

ет рекомендации. Решения по этим вопросам принимаются после рассмотре-

ния рекомендаций наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.7.12. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.7.9. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Образовательной организации дает заключе-

ние, копия которого направляется Отраслевому органу. По вопросам, указан-

ным в подпунктах 5 и 11 пункта 7.7.9. настоящего Устава, Наблюдательный 

совет Образовательной организации дает заключение. Руководитель Образо-

вательной организации принимает по этим вопросам решения после рассмот-

рения заключений Наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.7.13. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 

пункта 7.7.9. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом 

Образовательной организации. Копии указанных документов направляются 

Отраслевому органу. 

7.7.14. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.7.9. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Образовательной организации 

принимает решения, обязательные для директора Образовательной организа-

ции. 

7.7.15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в под-

пунктах 1 - 8 и 11 пункта 7.7.9. настоящего Устава, даются большинством го-

лосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Образова-

тельной организации. 

7.7.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 

7.7.9. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Образова-

тельной организации большинством в две трети голосов от общего числа го-

лосов членов наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.7.17. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.7.9. 

настоящего Устава, принимается большинством голосов членов наблюда-

тельного совета Образовательной организации, не заинтересованных в со-

вершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 

сделки, составляют в наблюдательном совете Образовательной организации 

большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Отраслевым органом. 

7.7.18. Заседания Наблюдательного совета Образовательной организа-

ции проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Наблюдательного совета Образовательной организации созывает-

ся его председателем по собственной инициативе, по требованию Отраслево-

го органа, Собственника, члена наблюдательного совета Образовательной 

организации или директора Образовательной организации. 

7.7.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Образовательной организации, не могут быть переданы на рассмотрение дру-

гим органам Образовательной организации. 

 


