3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Структура органов управления Учреждением
3.1.1.
Управление образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных настоящим Федеральным законом.
3.1.2.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
3.1.3.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является руководитель образовательной организации, который осуществляет
текущее руководство деятельностью образовательной организации.
3.1.4.Заместители руководителя назначаются на должность Руководителем
Учреждения по согласованию с Учредителем.
3.1.5. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий
заместителям.
3.1.6.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются: общее
собрание
работников
Учреждения,
педагогический
совет,
а
также
Наблюдательный совет.
3.1.7.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
и педагогических
работников в образовательной организации:
- создается Совет родителей;
- действуют профессиональные союзы работников образовательной
организации

3.2.Руководитель учреждения
3.2.1.
Руководитель Учреждения назначается на должность в соответствии с
п.2 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» Учредителем Учреждения,
в соответствии с
требованиями трудового законодательства. Права и обязанности директора
Учреждения определены его должностной инструкцией, разработанной и
утвержденной Учредителем Учреждения.
3.2.2.
К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя
Учреждения.
3.2.3.
Руководитель организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Руководитель Учреждения:
-действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы;
-осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения;
-заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения;
-утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения;
-утверждает
распределение
должностных
обязанностей
между
заместителями Руководителя;
-утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
-утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его

годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность
Учреждения локальные нормативные акты;
-обеспечивает представление в установленном порядке статистических,
бухгалтерских и иных отчетов;
-утверждает локальные нормативные акты Учреждения, в том числе
Правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты по
основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и
отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
правила внутреннего распорядка обучающихся, Порядок создания, организации
работы, принятия решений Комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения, иные локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения, в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также иные локальные нормативные акты;
-утверждает правила приема обучающихся
по согласованию с
Учредителем;
утверждает список учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ такими организациями;
-выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения;
-издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения;
-определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а
также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает соблюдение данного
порядка;
-обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
контроль работы и эффективное взаимодействие работников Учреждения;
-организует материально-техническое
обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями;
-предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о
результатах самообследования;
-осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними
трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия
труда и организует дополнительное профессиональное образование работников
Учреждения;
-утверждает образовательные программы Учреждения;
-утверждает по согласованию с Учредителем Программы развития
Учреждения;
-осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с
правилами приема;

-организует текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
-обеспечивает ведение индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
-организует проведение самообследования Учреждения, обеспечивает
функционирование внутренней системы оценки качества образования;
-обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
-создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Учреждения;
-создает условия для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
-организует приобретение или изготовление бланков документов об
образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
-содействует
деятельности общественных объединений обучающихся
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
-организует социально-психологическое тестирование обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном законодательством;
- организует научно-методическую работу, в том числе организует и
проводит научные и методические конференции, семинары;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
открытость
и
доступность документов, в том числе сведений о проведенных в отношении
Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- организует поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом;
- решает иные вопросы деятельности Учреждения.

Руководитель Учреждения:
1.
Имеет права, социальные гарантии и меры социальной поддержки
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» для педагогических работников, в том числе право на:
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
определяется
Правительством
Российской
Федерации;
- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.
Имеет трудовые права в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, в том числе право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступления в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование.
3.2.5.Руководитель Учреждения обязан:
-обеспечивать выполнение государственного задания;
-обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;
-подтверждать наличие основных средств и материальных запасов
результатами ежегодной инвентаризации;
-обеспечивать
сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
-согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, распоряжение
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в
том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, а также осуществлять его списание;
-согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение
Учреждением крупных сделок;
-согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения,
в которых имеется заинтересованность;
-обеспечивать
раскрытие
информации
об
Учреждении,
его
деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
федеральных законов;
-обеспечивать
соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
-обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники

безопасности и требований нормативных правовых актов Российской Федерации
по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
-проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
и Учредителем;
-выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми
актами, в том числе законодательными, Российской Федерации настоящим
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

4.3. Общее собрание работников Учреждения
4.3.1.Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание)
является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Учреждения
4.3.2.
В Общее собрание входят все работники Учреждения, работа
Учреждении для которых является основной. Участие в работе Общего собрания
осуществляется его членами на общественных началах - без оплаты.
4.3.3.
По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый
работник имеет право одного голоса.
4.3.4.Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1
(одного) раза в год.
4.3.5.Оно правомочно, если на общем собрании присутствует не менее 2/3
работников Учреждения. Решение принимается открытым голосованием, если за
него проголосовало большинство присутствующих на общем собрании.
4.3.6.Председатель Общего собрания избирается из членов Общего
собрания на 3 (три) года.
4.3.7.Общее собрание избирает из числа своих членов секретаря Общего
собрания сроком на 3 (три) года.
4.3.8.
Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Общего
собрания:
- по собственной инициативе и с согласия Управляющего совета;
- по решению Руководителя Учреждения;
- по предложению не менее 1/2 членов Общего собрания.
4.3.9.
Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением
Председателю Общего собрания, указав причины,
вызвавшие созыв
внеочередного Общего собрания, предполагаемую повестку дня и дату
проведения. Председатель Общего собрания должен осуществить подготовку и
созыв внеочередного Общего собрания либо вправе принять решение об отказе в
её созыве, сообщив инициаторам созыва Общего собрания о причинах отказа в
удовлетворении их заявления.
4.3.10. Компетенция Общего собрания:
- утверждение представителей работников в Комиссию по трудовым
спорам;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством
Российской Федерации к компетенции Общего собрания.
4.3.11.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием
большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Общего собрания
является решающим.
4.3.12. Председатель Общего собрания должен известить членов Общего

собрания о дате, месте проведения и повестке Общего собрания не позднее чем
за 10 (десять) рабочих дней до дня его проведения.
4.3.13.
Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка дня
Общего собрания.
4.3.15. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.

4.4.Педагогический Совет
4.4.1.
Педагогический
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом управления Учреждения.
4.4.2. В Педагогический совет входят все педагогические работники
Учреждения, а также Руководитель Учреждения и его заместители.
4.4.3.
По вопросам, относящимся к ведению Педагогического совета, каждый
член Педагогического совета имеет право одного голоса.
4.4.4. Председателем Педагогического совета является Руководитель
Учреждения.
4.4.5.
Педагогический совет избирает из числа своих членов секретаря
Педагогического совета сроком на 3 (три) года.
4.4.6.
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже
1 (одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут созываться
внеочередные Педагогические советы.
4.4.7.
Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением
Председателю Педагогического совета, указав причины, вызвавшие созыв
внеочередного Педагогического совета, предполагаемую повестку дня и дату
проведения. Председатель Педагогического совета должен осуществить
подготовку и созыв внеочередного Педагогического совета либо вправе принять
решение об отказе в его созыве, сообщив инициаторам созыва Педагогического
совета о причинах отказа в удовлетворении их заявления.
4.4.8.
Внеочередной Педагогический совет созывается Председателем
Педагогического совета:
- по собственной инициативе;
- по инициативе Учредителя;
- по предложению не менее половины членов Педагогического совета.
4.4.9. Компетенция Педагогического совета:
- согласование плана (планов) учебной работы Учреждения на год;
- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной
этики педагогических работников;
- согласование образовательных программ, реализуемых Учреждением;
согласование списка учебников, используемых Учреждением в
соответствии
с
утвержденным
федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ;
- согласование локального нормативного акта о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
- подготовка предложения по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
- согласование решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой

аттестации;
- согласование решения о переводе обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение;
- согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами или медалями;
- согласование решения об отчислении обучающихся из Учреждения, когда
иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;
- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета
Учреждения;
рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- согласование Положения об аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям;
- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы, дисциплины
обучающихся, заслушивает отчеты работы классных руководителей и других
работников.
- рассматривает состояние и итоги методической работы, включая
деятельность методического Совета;
- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством
Российской Федерации к компетенции Педагогического совета.
4.4.10.
Решения
Педагогического совета принимаются открытым
голосованием
большинством
голосов присутствующих и оформляются
протоколами. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета
является решающим. Все члены Педагогического совета не менее чем за 3 (три)
рабочих дня до начала голосования должны быть ознакомлены со всеми
необходимыми информацией и материалами, а также иметь возможность вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не менее чем
за 3 (три) рабочих дня до начала голосования.
4.4.11. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем
присутствует более чем две трети его членов.
4.4.12. Председатель Педагогического совета объявляет о дате проведения
заседания Педагогического совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до
его созыва.
4.4.13. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся
членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется
повестка дня Педагогического совета.
4.4.14. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.

4.5.Наблюдательный Совет
4.5.1.
Наблюдательный Совет является представительным коллегиальным
органом
государственно-общественного
управления
образовательной
организации, осуществляющим в соответствии с уставом образовательной
организации решение отдельных вопросов по управлению образовательной
организацией
4.5.2.
Деятельность Наблюдательного Совета основывается на принципах
добровольности участия членов в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности. Наблюдательный Совет руководствуется в своей
деятельности действующим законодательством, Положением о Наблюдательном
Совете, утверждаемым Руководителем Учреждения, а также настоящим Уставом.
4.5.3. Наблюдательный Совет состоит из 7 (семь) участников:
- представитель Учредителя - 1 чел.;

- представитель органа по управлению имуществом администрации города
Оренбурга - 1 чел.;
- кооптированные члены Совета (лицо, которое может оказывать
содействие в успешном функционировании и развитии Учреждения) - 2 чел.;
- представитель работников Учреждения - 2 чел.;
- представитель родительской общественности - 1 чел.
4.5.4.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем
Учреждения.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем
собрании трудового коллектива Учреждения.
4.5.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
4.5.6.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз.
4.5.7.Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.5.8.
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.
4.5.9.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем
автономного Учреждения. Решение о назначении представителя работников
автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном
прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.
4.5.10.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
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.
4.5.11 .Полномочия члена Наблюдательного совета Лицея, являющегося
представителем учредителя Учреждения или органа по управлению имуществом
администрации города Оренбурга и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений,
а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.
4.5.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его
членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
4.5.13. 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 Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного Совета.

4.5.14. Председатель
Наблюдательного
совета
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
4.5.15.
Секретарь Наблюдательного
совета
избирается
на
срок
полномочий Наблюдательного
совета членами Наблюдательного Совета
простым
большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
4.5.16.
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.
4.5.18.
В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета Учреждения,
за исключением представителя работников Учреждения.
4.5.19.
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не
могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
4.5.20. Организационной формой работы Наблюдательного Совета,
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1
(одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов может созываться
внеочередное заседание Наблюдательного Совета.
Внеочередные заседания Наблюдательного Совета проводятся:
- по инициативе председателя Наблюдательного Совета;
- по требованию Руководителя Учреждения;
- по требованию Представителя Учредителя;
-по заявлению членов Наблюдательного Совета, подписанному не менее
половиной членов от списочного состава Наблюдательного Совета.
4.5.21.
По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
4.5.22.
Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до
проведения
заседания
Наблюдательного
совета
уведомляет
членов
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
4.5.23. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные
председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании,
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа
членов Наблюдательного совета.
4.5.24.Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если
все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения
и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.
4.5.25.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. Указанный в настоящем пункте порядок не

может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных
учреждениях».
4.5.26.
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета.
4.5.27. Первое заседание
Наблюдательного совета
созывается
в
трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя.
Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в
трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания
председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением
представителя работников Учреждения.
4.5.28.Решения Наблюдательного
Совета
принимаются
простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право
голоса. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного Совета.
4.5.29.Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем наблюдательного
совета. Секретарь обеспечивает сохранность документации Наблюдательного
Совета.
4.5.30.Компетенция Наблюдательного Совета.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении
изменений в устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или Руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предложения Учредителя или Руководителя автономного учреждения о
реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного
управления;
5) предложения Руководителя автономного учреждения об участии
автономного 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;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению Руководителя Учреждения проекты отчетов о
деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения Руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством не
вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения Руководителя автономного учреждения о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения Руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12)
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.5.30. настоящего
Устава, Наблюдательный Совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
рекомендаций Наблюдательного Совета автономного учреждения.
По вопросу, указанному в пункте 6 части 4.5.30. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется
учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 4.5.30.
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключений Наблюдательного совета.
Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 4.5.30.
настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии
указанных документов направляются учредителю Учреждения.
По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 4.5.30. настоящего
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора
Учреждения.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11
части 4.5.30. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 4.5.30. настоящего
Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две
трети голосов от общего числа голосов его членов.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 4.5.30. настоящего
Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две
трети голосов от общего числа голосов его членов.
Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 4.5.30. настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке,
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных
учреждениях».
4.5.31.Наблюдательный совет не вправе выступать от имени Учреждения.

