
ПОЛОЖЕНИЕ 

о наблюдательном совете 

МАОУ СОШ №3 г.Ядрина 

 

Наблюдательный совет МАОУ СОШ №3 г.Ядрина (далее - Наблюдательный 

совет)- коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. В состав 

Наблюдательного совета входят 5 человек: 2 представителя органа местного 

самоуправления, один из которых является представителем отдела образования 

Ядринской районной администрации, другой - представителем Ядринской районной 

администрации по управлению имуществом; 1 представитель общественности и 2 

человека - представители Школы. 

 

Порядок формирования Наблюдательного совета: 

- одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число 

раз; 

- директор Школы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. 

Директор Школы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса; 

- членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; 

- члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Школы только на 

равных условиях с другими гражданами; 

- полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

а) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Школы в течение четырех месяцев; 

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности; 

- полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа 

местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

б) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 

самоуправления. 

- вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета. 

- 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 Школы не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Школы. 

- Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

- председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 



- при отсутствии председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Школы. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

Компетенция Наблюдательного совета: 

- рассмотрение предложения учредителя или директора Школы о внесении изменений 

в устав Школы; по результатам рассмотрения Наблюдательный совет дает 

рекомендации; 

- рассмотрение предложения учредителя или директора Школы о создании филиалов 

Школы, об открытии и о закрытии его представительств; по результатам 

рассмотрения Наблюдательный совет дает рекомендации большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

- рассмотрение предложения учредителя или директора Школы о реорганизации 

Школы или о ее ликвидации; по результатам рассмотрения Наблюдательный совет 

дает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета; 

- рассмотрение предложения учредителя или директора Школы об изъятии имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления; по результатам 

рассмотрения Наблюдательный совет дает рекомендации большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета; 

- рассмотрение предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться самостоятельно; по 

результатам рассмотрения Наблюдательный совет дает рекомендации. 

 

По вопросам, указанным в пункте 3.3.3, рекомендации Наблюдательного совета 

направляются учредителю Школы; учредитель принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 


