
 

 

 

 

Положение о наблюдательном совете муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока» 

1. Общие положения 

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока» (далее - Учреждение, 

Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом 

государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в 

соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Наблюдательного совета. 

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Уставом Учреждения, настоящим Положением, 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 

2. Состав Наблюдательного совета 

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов. В состав 

Наблюдательного совета входят представители: 

- органа местного самоуправления, в том числе от Учредителя – 2 человека; 

- от общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере 

образования - 2 человека. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет, 

предложенные Учредителем, рассматриваются Наблюдательным советом в 

первоочередном порядке; 

- представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление муниципальным имуществом – 1 человек. 

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя Учреждения, 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление 

муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.  

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников 

Учреждения. 

Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа 

представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют 

представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.  

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну 

треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- директор Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
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2.3.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Наблюдательного совета. 

2.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения 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 

ответственности. 

2.5. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 

местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут 

быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

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. Руководитель (директор) учреждения участвует на заседаниях 

Наблюдательного совета и при принятии решений обладает правом совещательного 

голоса. 

2.8. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

2.9. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть 

направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения 

заседания. 

3. Председатель Наблюдательного совета 

3.1. 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. 

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета. 

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 

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

протокола. 

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

3.6. Срок полномочий Наблюдательного совета 

3.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

3.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

3.9. Председатель Наблюдательного совета подписывает решения 

Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании 

Наблюдательного совета решений. 

3.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4. Компетенция Наблюдательного совета 

4.1. Наблюдательный совет Учреждения в пределах своей компетенции 

рассматривает: 



- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения директора Учреждения об участии Учреждения 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 учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность; 

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

- предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, 

не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

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

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

4.4. Изменения в утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности, 

руководитель Учреждения вправе утвердить только после согласования внесенных 

изменений с Наблюдательным советом. 

5. Организация работы Наблюдательного совета 

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

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 

директора Учреждения. 

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не 

возражает более, чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 

совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 



наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 

Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. 

5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета. 

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. 

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

6. Протокол заседания Наблюдательного совета 

6.1. На заседании Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета 

ведется протокол. 

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не 

позднее 3 (трех) дней после его проведения. 

6.3. В протоколе указываются: 

- полное фирменное наименование Учреждения; 

- форма проведения заседания; 

- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); 

- члены Наблюдательного совета, а также приглашенные лица; 

- информация о наличии кворума заседания; 

- повестка дня заседания; 

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

- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании; 

- принятые решения. 

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета, которые 

несут ответственность за правильность составления протокола. 

6.4. Учреждение обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по 

месту нахождения Учреждения или в ином месте, известном и доступном для 

заинтересованных лиц. 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в 

результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не 

противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с 

законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность 

Наблюдательного совета в этой части регулируется соответствующими нормами 

законодательства Российской Федерации. 



Приложение 1 

к Положению о Наблюдательном 

совете 

АНКЕТА 

члена Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Технический» г. Владивостока» 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

3. Гражданство ________________________________________________________________ 

4. Данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, код 

подразделения) / данные иного документа, удостоверяющего личность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Адрес регистрации по месту жительства_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Образование________________________________________________________________ 

• наименование учебного заведения ______________________________________________ 

• год окончания _______________________________________________________________ 

• квалификация ________________________________________________________________ 

7. Все занимаемые должности за последние пять лет и в настоящее время (в том числе 

должность/участие в органах управления других организаций) в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
Наименование 

организации 

Место нахождения 

организации 

Должность/членство в 

органах управления 

    

    

8. Сведения об отсутствии/наличии судимости______________________________________ 

9. Сведения об отсутствии/наличии административного наказания в виде 

дисквалификации /применялось ли запрещение заниматься определенным видом 

деятельности__________________________________________________________________ 

(если применялось такое запрещение, указать вид/род деятельности и срок данного 

запрещения)___________________________________________________________________ 

10. Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения – 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Контакты для связи: 

• адрес для доставки корреспонденции (почтовой или курьерской 

связью):______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

•адрес электронной почты: ____________________ 

• телефон: __________________________________ 

• факс: _____________________________________ 

• иной вид доставки корреспонденции: ____________________________________________ 

«___» ___________ 20 _ __________________ ________________________ 

(подпись)                                    (Ф.И.О.) 


