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t. Общие положенIля.
1.1. Наблюдательный совет муниципаJIьного дошкольного образовательцого

}л{режденI.rя <<ýетский сад N9tz>> (далее - Наблюдателъный совет) является
выборным представителъныlч1 и колJIегIIаJIьным органом государственно-
общественного управления МДОУ, осуществJrrIющим в соответствии с Уставом
решеЕие отделънъж вопросов, относящихся к компетенции НаблюдатеJIъного
совета.

L.2. В своей деятельности Наблюдателъный совет руководствуется
Констиryцией Российекой Федерации, Законом РоссиЙскоЙ Федерации от
2g.L2.2o:r2 N9 z7з <<Об образовании>), ФедералъItым законом РФ от О3.1]".2ООб

года NS t74-Ф3 <Об автономrrых у{реждениях}> (с изменениrIми и
дополнениями), Уставом МДОУ и Еастоящим Положением.

2. Состав llаб.тrrодате.ilьнопо совета

2.1. В муницип€uIъном дошколъном образоватqItъIlом }цреждении <<,ЩетскиЙ сад
N9t2>> ( далее по текету МДОУ )создается НаблюдательнъЙ совет в составе 9
членов.
z.z. Состав НаблюдатqIIьного совета уrверждается Учредитепем.
2.2. В состав Наблюдательного совета МДОУ входят IIредставители Учредителя
)л{реждения - 1 чеJIовек, представитеIIъ органа местного самоJrIIравленшя, на
который возложено управленае муЕициц€lJIъным имуществом 1 человек,
представитеIIи общеетвенности, в том чисJIе лица, имеющие заецти и
дости}кеIIая в соответствующей сфере деятельности - 3 человека, представитель
иЕьIх оргаIrов местцого самоуrrравлеЕрtя - 1 человек, рабоrпики автономЕого
)цреждения - з человека.
2.з.Срок полномочий Наблюдателъного совета МДОУ устанавJIивается Уставом
мдоу.
z.4. Одно и то же лЕцо может бъrгь чJIеЁом Наблюдательного соВета МДОУ
неограниченное чиеJIо раз.
2.5. Завед],,lощий МДОУ и его заместители не моryт бьrгъ wIенами
Наблюдателъного совета.
z.6.членами наблюдателъного совета Мдоу не моц/т быть лица, имеющие
неснrIт},ю, vБlи непогашеIIЕую судимостъ.
z.z. МДОУ IIе вправе вышлачиватъ членам Наблюдатеllьного совета автономного
учреждения возIlаграждеЕие за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компеЕсации докуlчIентально подтверждеЁных расходов,
Еепосредственно связанных с rIастием в работе Наблюдателъного совета МДОУ.
z.В. Члены НаблюдателъЕOго еовета МДОУ MoIyT пользоватъся уеIýгами МДОУ
толъко на равных уеIIовиях с другими qражданами.
2.9.Решение о назначение членов Наблюдателrьного совета МДОУ или
досрочном прекращении их rrолномочий цринимается Учредителlем МДОУ.
Решение о назначении цредставитеJrя работников МДОУ членом
Наблюдательного совета vD7у,, досрочном прекращении его полномочиЙ
принимается в порядке, шред/смOц}еннсм Уmавом МДОУ.
2.1о.ПолномочиrI члена Наблюдательного совета МДОУ моryт бытъ прекращены
досрочно:
2.1о.l.по просьбе члена НаблюдательlтOго совета МДОУ;
2.1о.2. в сц/чае невозможности исполнениrI членом Наблюдательноrо совета
МДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья иJIи IIо приrIине его отсутствия
в месте Еахождения МДОУв течение четырех мееяцев;
2.1о.з. в сJI}цае привJIечеЕия члена НаблюдателrъЕого совета МДОУ к 1толовноЙ
отtsетственности. 
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2.12.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МДОУ в связи
со сМертью или сдосрочным прекращением полномочий его членов, замещаются
на оставшиttся срок полномочий Наблюдательного совета МДОУ.

3. Председате.Еь НаблюдатgrъЕого совета

3.1. Председате.rrъ Наблюдате.шьного еовета МДОУ иэбирается на срок
ПОЛНоМоЧиЙ данного органа wIенами НаблюдатеJIьного совета из их чисJIа
ШРОСТыМ большинgтвом голосов от общего чиеIIа голосов членов
НаблюдатеJIьного совета МДОУ.
3.2.ПРеДставитель работников МДОУ не может быть избран шредседателем
Наблюдательного совета МДОУ.
3.3. НаблюДатепьныЙ совет МДОУ в любое время вправе шереивбратъ своего
цредседатеJIя:
3.4. Председателъ организует рабоry Наблюдателlъного совета МДОУ, совывает
его заседаная, председательgвует на них и организует ведение протокола.
3.5. В СтсутсТвие председатеII;I Наблюдательного совета МДОУ его фуякции
осуществJIяет старший fio возрасту tuleн Наблюдателъного совета, за
исIсrIюqением представLттеJýI работников МДОУ.

{. КОМпетенцIIя Набшодате.irъного совета автоноп{ного JцреждеЕия

4. r. НаблюдателrьцьЙ совет МДОУ рассмац)ивает :

4.1.1. предIожения }чредитqIýI IIJIи заведrющего МДОУ о внесеЕии изменений в
Устав МЩОУ;
4.\.2. преддожения rIредитепя или заведrющего MffOY о создании и ликвидации
филиалов МДОУ, об открьrлаи и о закрытии его шредставитеJIъств;
4.1.3. предДожения r{редителjl иJIи завед.ющего МДОУ о реорганизации МДОУ
иJIи о еголиквидациЕ;
4.1.4. шреДJIожения учредЕтеJI;I иJIи завед}:ющего мДоУ об изъятии имуIцества,
закрепленЕого за МДОУ на праве оперативIIсго управления;
4.1.5. ПРеДДОЖенIlLfi 3авеДrющеЙ М{ОУ об у.rастии МДОУ в других юридЕtIеских
лицzlх, в том чисJIе 0 внесении денежIIъD( средств и иного имущества в уставный
капитаJI другиХ юридичеСких лиЦ иJIи переДаче такого имущества иным образом
др]rгим юридическим лицам в качестве Учредителя иJIи JrсIаеш{ика;
4. 1.6. проект IIJIaHa финанеово-хозяЙственной деятеJIьЕости Мfi ОУ;
4.|.7. по представлению завелrющего MffOY прсекты отчетов о деятелъноети
МДОУ и об исполъзоtsаЕии его Емущества, об исполнении плаЕа его финансово-
хозяЙственноЙ деятельности, годовую бухга_тrтерскую отчетность МflОУ;
4.1.В. пРеДДожения заведrющего МДОУ о совершении сделок по распоряжеЕию
имущестВоlк, которым В соответствии с частями zи б статьи з Федеральног0
закопа"об автономньж rrреждениях" мдоу не вправе распоряжаться
самостоятельIIо;
4.|.9. предложения завеФIющей МДОУо сOвершении крупных сделок.
крупной сделкой признается сделка, связalЕная с распоряжением денежными
СРеДСТВаМИ, trРИВJIеЧеЕIilеМ 3аеМЕЪЖ ДеНеЖНЪD( СРеДСТВ, ОТЧ/iКДеНИеМ ЕМJЛЦеСТВа
(которьтм в соотвеТствии с ФедерЕuIъЕым закоЕом "об автономных }чреждениях"
МДОУ ВпраВе распоряжаться самостоятеJIьно), а также с передаЪей такого
имущества в IIользоваýие иJIи в заJIог, при усJIовии, что цена такой сделки либо
стоимость отчrждаемого или передаваемого имущества превышает |оо/а
балансовой стоимости активов МДОУ, опредеIIяемой по данным его
бlтгалтерской отчетности на посJIедЕюю отчетную дату. Порядок совершениrI
кр).пЕьж сдепок и посJIедствI;Lя его нарушения:



кр}шная сдеJIка совершается с предварителъЕого одобрения НаблюдатеJIьного
совета МДОУ. НаблюдателъныЙ совет обязан рассмотреть гIредlожеЕие
завед/ющего МДОУ о совершеIrии крушноЙ сдеJrки в течение II;IтЕадцати
каJIендарных днеЙ с момеЕта его посчrпления председателю Наблюдательного
совета МДОУ;
крупная сделка, сOвершенЕаJI с нар}.шением цlебований настоящей статъи,
может быть прtrзЕа}Iа недеЙствитегrьноЙ по иску МДОУ и/Iи его Учредителrя, еели
будет доказано, что другая сторOна в сделке зHaJIa иJIи должна бьrлrа знать об
отсутствии одобрениtr сдеJIки Наблюдатегrъным советом MflOY;
заведrющий несет перед МДОУ ответственность в размере фъrлtов,
причиЕенных МДОУ в результате совершения крlтrной сделки с нарушеЕием
цrcбований настоящей статъи, независимо 0т того, бьуrа ли эта еделка призЕаЕа
недействителrьной.
ЗаинтересOванность в соверIпении МДОУ сделки :

лицами, заинтересованными в совершении автономным }чреждением сделок с
другеши юридическими лицами и Iражданами, признаются члены Наблюда-
телъного совета МДОЦ заведлющий МДОУи его заместитеJIи;
порядок, устаноменный Федеральным закоЕом "Об автоЕомньD( }лтреждениях"
для совершения сделок, в которъD( имеется заинтересованЕоетъ, Ее применяется
при сделках: связ€IнньD( е выполнеЕЁем МДОУ работ, оказанием им усIýт в
процессе его обьтчноЙ уставноЙ деятеJIьЕосги, на усJIовиrIх, с)дцественно не
отличающихся от услrовий совершения анаJIоги.IньD( сделок;
лицо признается заинтересованным в совершеЕии сделки, если оно, его qтrруг {в
т. ч. бывший), IюдЕтеIIи, бабушки, дедушки, де?и, вчaки, полноtrюдЕые и не-
полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сесц}ы, мди, тети (в
Т. ч. братья и сестры усыIIсвитеJIеЙ этого лица}, IUIемянники, усыновитеJIи,
усыновJIеЕные:
- явлrIются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником иJIи пред-
ставитепем;
- вJIадеют (каждыЙ в отдепъности иJIи в совоIФlпности) двадцатью и более
процентамЕ голосующих акций акционерного общества или превышающей zo%
уставного капитаJIа общества с оIраниченной или, дOполнителъной от-
ветственностъю долей либо являются единствеЕным или одним из не более чем
трех уrредите.rrеЙ иного юридшtlеского лица, которое в сделке является
контрагеЕтом ав?ономног0 FIреждени;I, выгодоприобретатеJIем, посредЕиком
иJIи представитеJIем;
- занимают должности в органах управлениrI юридического лица, ксторое в
сделке является кснтрагентом МДОЦ выгодоприобретателем, посредником иJIи
представителем,
3аинтересованное лиц0 до совершениrI сдеJIки обязано уведомить заведrющего
МДОУ и Наблюдателъный совет МДОУ об известной ему совершаемой илrи
fiРедполагаемоЙ сделке, в совершении которых оно может быть ЕризнаIrо
заинтересовiIнным.
4.1.1О.. преддоженI4я заве,цrющего МДОУ о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованностъ.
Порядок еовершеЕиrI сделки, в котоtrюй имеется заиЁтеtr}есоваII}Iость, и по-
сJIедствиrI его царушеЕая :

сДелка, в совершении которой имеется заинтересованность, может бытъ про-
ведена с предварителъного одобрения Наблюдательного сOвета МДОЦ который
обязан рассмоц)еть преддожение об этом в течение шrIтнадцати кЕlJIендарнъж
днеЙ с момента его посчцшениrI председателю Наблюдателъного совета;
реШение об одобреЕии сделки, в совершеЕии котороЙ имеется заиЕтересован-
Ностъ, принимается большинgгвом голосов IIJIeHOB Наблюдателrьного совега
МДОЦ не заинтересованнъж в этой сделке. В сгýrчае есJIи лица,
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заиЕтересованные в совершении сдепки, соста&пrIют в Наблюдатепьном еовете
МДОУ большинство, решение об одобрении такой сдепки шринимается
Учредителем МДОУ;
сдеJIка, в совершении которой имеется заиЁтересOваIIностъ и KoTopall совершена
с нарушением требований настоящей статьи, может быть призýана не-
действительной по исhт МДОУ или его Учредителя, есJIи другая стOрона сделки
не дока}кет, что она не знаJIа Е не могла знатъ о IIаJIичии конфликта интерееов в
отношеЕии этой сдеJIки или об отс}тствии ее одобрениrI;
заинтересованное лицо, нарушившее обязанностъ, предусмотренЕую части 4
статъи rб Федералъного закона "Об автономном rIреждении", Еесет перед МДОУ
ответственность в размере убьrтков, причиненных ему в результате
осJлцествлеЕия сдеJIки, в ссвершении которой имеется заинтересованЕостъ, с
нарушением требований настоящей статьи, независимо 0т того, бъиа ли эта
сделка признана недействительной, еегrи не докФкет, TITo оно не зgЕlJIо и не мOгло
знатъ о предполагаемой сделке или о своей заинтересованноgги в ее совершении.
TargTo же ответствеЕностъ несет завед/ющий МДОУ, Ее явлrIющийся лицом,
заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованностъ, еqпи не дока}кет, что оЕ не зIIаJI и не мог знатъ о наJIисrии
конфликта интересов в отношении этой сделrки;
в сл}л{ае, еепи за фытки, причиненные Мщоу в результате сделки, в совершении
которой имеется заинтересованностъ, с нарушением требований настоящей
статъи, ствечают несколько лиц, их ответственность ямrIется солидарной;
4.1,.11. преддожения МДОУ rIреждением о выборе кредитных орrанизаций, в
котсрых МДОУможет открыть банковские счета;
4.1.L2. вопросы проведенIаfi аудита годовой бухгалтерской отчетности МffОУ и
угверждеЕиЕ аудиторской организации.
4.2. По вопроса]ш, указанЕым в IIодtýцктах 4.1.1-4.1.5 и 4.1.8, Наблюдате.rrъныЙ
МДоУ }л{реждения дает рекомендации. Учредитель автономного }л{ре}цдениrI
принимает шо этим вопросам решенйя посJIе рассмотреЕия рекошлендаций
Наблюдательнсго совета МДОУ
4.з. По вопросу, указанЕому в шодrý4Irсте 4.r.6, Наблюдателъный совет МffОУдает
заключение, копиlI которого наIIравл;Iется Учредителю МДОУ. По воIIросу,
}.казанному в подгýшкте 4.1.11, Наблюдателъgый совет МДОУ дает заRIIючение.
Заведующий MflOY принимает по этим вопросам решения после рассмотреная
заItrIючеЕий НаблюдатеIIьного совета МДОУ.
4.4. Щоtс9ъrенты, предст€lвляемые в соOтветствии с подпункте 4.1.7, угверхiцаются
НаблюдатеJIьным советом МДОУ. Копии }.казаннъD( документов IrаправJIrIются
Учредителю МДОУ.
4.5. П0 вопросам, ]rказанным в подrунктж 4.L.9,4.1.1o и 4.L.|2, НаблюдательныЙ
совет МДОУ приЕимает решеIlиrI, обязателъные ддя заведrющей МДОУ.
4.6. РекомеЕдации и зЕtключения по воIIросам, указаЕЕым в IIодýунктах 4.1.1-4.1.8
и 4.1.11, даются болъшинством голOсов от общего чисJIа голоеов его члеЕов.
4.7. РешениrI по вопросам, 5rказанным в подц4rктах 4.L.9 и 4.1.12, принимаются
НаблюдатеIIьным советом МДОУ большинством в 2/з голосов от общегt} чиспа
его членов.
4.В. Решение Е0 воIIросу, указанно}q/ в подIýЕIсге 4.1.1о, принимается Наблюда*
теJIьным советом МДОУ в порядке, уста}IовленЕом чаетями l и 2 статьи 17
ФедеральЕого закOна .. Об автоЕомных }л{реждениях>>.
4.9. Вопросы, относящиеся к комflетенции Наблюдательного совета МДОУ в
СООТВетСТВиИ с гý/Ектом 4.1, не мог}т быть переданы на рассмотрение др}тим
органам МДОУ
4.1О. По требованию Наблюдателъного совета МДОУ или любого из его чJIеIIов
др}ггие органы МДОУ обязаны шредоставитъ информацию по воцросам,



от}Iосящимся к комцетенции Наблюдательного совета МДОУ.
5. Порядок цроведенаrя васеданий НаблюдатqпьЕого совета

5.1. 3аседания Наблюдателъного ссвета МДОУ шроводятся по мере
необходимости, но не реже чем один раз в KBapTaJI.
5.2. Заседание Наблюдателъного совета МДОУ созывается его председатеJIем по
собственной инициативе, по требовакию Учредителя МДОУ, wIеца
Наблюдательною совета МДОУ иJIи заведrющей автонсмЕым уIреждением.
5.3. В заседании Наблюдательного совета МДОУ вIIраве )ластвовать
руководитеJIъ МДОУ. Иные приглашеЕные Ередседателем НаблюдатепъЕого
сOвета МДОУ лица моryт rIаствоватъ в заседании, еспи прOтив их IIрисутствия не
возра}кает более чем 1/з от общего числа членов Наблюдателъного совета МДОУ.
5.4. Заседание Наблюдателrъного совета МДОУ явJхяется шравомочным, есJtи все
члены Наблюдательного совета МДОУ извещены о времени и месте его
проведениjI и на заседании прис}"тствует более шолсвины TIJIeHoB

НаблюдатеJIьного совета МДОУ. Передача членом НаблюдателънOго совета
МДОУ своего голоса др}ц,омулицу не допускается.
5.5. НаСТОящиМ ПолОжением пред/сматривается возможность },IIета IIредстав-
ленЕогС в fIИсьменноЙ форме мнения члена Наблюдательного совета МДОУ,
отсутствующегс на его заседании по увЕt}кителъной uричиЕе, trри 0пределении
нЕUIичI4я квOр}ма и резулътатов голосованиlI, а также возможностъ приItятия
решениЙ Наблюдательным советом МДОУ путем проведения заочного
голосQвания. УказанцыЙ Еорядок не может применяться при принятии решениЙ
по вопросим, предусмотренным IIуЕктЕrми 9 и 1о части 1статъи rr Федерального
закона "Об автономных учреждениях".
5.6. КаждыЙ член Наблюдателъного совета МДОУ имеет при голосовании один
голос. В сJýrчае равенства голосов решающим является голос председателrI
Наблюдателъного совета МДОУ.
5.7. Первое заеедание Наблюдатедьного совета МДОУ посJIе его созданulя) атакже
первое заседаЕие нового соетава Наблюдатеrrъного еовета МДОУ совывается fiо
требованию Учредитe-пя МДОУ. ffo избрания председателя НаблюдателъЕого
соВета МДОУ на таком заседаýии Ередседателъствует старшиЙ по возраfiу члеЕ
Наблюдатеrrьного совета МДОУ, за исключением представитеlrя работников
мдоу.

6. Протоколы заседаIrIrй Наб.пюдатеJlьного совета

6.r. На заседании Наблюдательного совета МДОУведется протокол.
6.z. Протокол заседания Наблюдатепъного совета МДОУ составлrIется не поздIrее
ro дней посJIе его проведеЕия. В проюколе }.казываются:

. место и BpeMrI проведениязаеедания;
о лиц& присугствующие на заседаЕии;
. повесткадня;
о вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
. принrIтые решения

6.З. Протокол заседаниr{ Наблюдателrъного совета МДОУ подписывается
председатеJIьствующим на заседаЕии, который несет ответстtsенность за
правиJIьность состамениrI протскола, и секретарем НаблюдателъЕого совета.
6.+. МДОУ обязано цредоставлятъ протоколы заседаний Наблюдателъного совета
по цlебованию ревизионноЙ комиссии, аудитора МДОЦ а также копии этих
док},меЕтов Учредителю Mfl ОУ.

7. Отв*ственноgIъ члеýов Наблюдательного совета

7.r. Члены НаблюдатеJIьного совета при осуrцест&пении свOих шрав lt исполЕеIIии
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обязанностей должны действоватъ в интересах МДОУ, осуществлять свои права и
исполIuIть обязанности в отношении общества доброеовестно Е раз}мно.
7.2. Члены Наблюдательного совета нес]rг ответственЕость перед МДОУ за
убытки, причиненные автOномному rIреждению их виновными действиями,
бездействием, есJIи иные основаниrI и размер ответственности не установлены
федералъными законами. При этом в Наблюдателъном совете не несут
ответственносм чJIеЕы, голосовавшие против решениJI, которсе повлекпо приtIи-
нение общес"гвуфытков, или не rrринимавшие }л-Iастия в голосовании.
7.з. При опредеiIении оснований и размера ответственноети Tulelloв Наблюда*
телъного совета должны бытъ приЕrIты во вЕимание обътчные уgIовиrI делового
оборота и иные обстоятелъства, имеющие зЕачеЕие ддlI дела.

8.Процедцlа утверждеЁIlLЕ и внееенIая измеЕеЕпflв Подовсение о
Наблюдате.Еьном совете

B.r. Положение о Наблюдателъном совете }тверждается на заседации Наблю-
датqIIъного совета. Решение об его уIверждении принимается большинством
голосов }п{аствующих в заседаýии Наблюдательного совета.
B.z. ПредложеЕиrI о внееении изменений в доIIолнений в ПоложеЕие вносятся в
порядке, предусмотренЕом Положением дJIя внесеЕlLя предлсжений в повестку
дЕя очередного иJIи внеочередного Заседания НаблюдатепъЕого совета.
8.з. Решение о внесеЕии дополнений иJIи изменений в Положение принимается
большинством голосов чJIенов Наблюдателъного совета, уIаствующих в заседа-
нии НаблюдатеJIъного совета.

8.4. Если в рeзулътате измеЕеIIия з€lконодателъства и нормативIIых актов
РФ отдепьные статьи Еаетоящего положениrI встуIIают в противореч!tе с ними,
эти статъи }прачивают сIац/ и до момента внесенЕя изменений в положение
члены Наблюдателrъного совета руководствуются закоцодательством РФ.


