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I. оБlциЕ

l .1. Настоящr положение о

коллеги€tльным управления МАО

иченными возможн ми здоровья) г. Перми (далее -
Учреждение), реал IЦИМ ПРИНЦИП ГОСУ нно-общественного характера

города Перми,

Учреждения.

Учреждения.

1.4. Наблю

свое_го расчетного

печати, штампа.

1.5. Члены н

ьством

сtцего органа исполн ьной власти

в учреждениях

дательного совета.

II. ко нция нАБлю,

и руководителя

обучающихся с о

управления образо

|.2. Наблю ьный совет в с

Конституцией РФ, действующим

Правительства РФ,

нов управления ем всех уровней, Уставом

ь,ный совет взаимо, йствует с другими органами

ьный совет не я юридическим лицом, не имеет

ков, самостоятельного баланса,

lЩ€lТQЛЬНОГО СОВеТа получают вознаграждение за

исключением компенсациивыполнение ими воих обязанностей,

документ€UIьно по нных расходов, непосредственно связанных с

Учреждения о

2.1.2. ия Учредителя руководителя (директора)

}'чрrэждения о иу,1 и ликвидации ф ов, об открытии и о закрытии

пред[ставительств;

2.|.З. пре ния Учредителя и руководителя (директора)

участием в работе

2.1. Наблю ьн:ый совет дает ре

2.1.|. пре, ия Учредителя

ии изменений в Устав У реждения;

Ения

дательном совете является

кШкола-интернат Nq 4 для

деятельности руководствуется

РФ, решениями

Пермского края и

го совЕтА

по следующим вопросам:

(директора)

}'чреждения о реор изации Учреждения ил о его ликвидации,

1.3.



2.|.4. п

aJ

ия Учредителя

Учрс,ждения об иi имущества,

оперативного упра ния;

2.\.5. п ия руководителя

сOвершении сделок недвижимым иму

имуществом, закре ным за Учреждением

за счет средств, е_нных Учредителем

решение об ии имущества к кате

имуtцества прини Учредителем;

2.|.6. о деятельности Уч

и_муIцества, об ис нении плана его фина

годовую бухга_гtте к)rю отчетность.

направляются Уч ю.

Рекомендации большинством

ч.гIеttоЕl ьного совета с

Н.аб.lrюдательного После рассмотрен

совета Учредитель нимает по этим воп

2.2. Наблю

направлениям:

ьный совет Учрежден

2.2.|. по ]ч{отрению

деятельности У ||я;

2.2.2. ло п ию руководителя

цред_итных орган

счета;

2.2.з. по

участии Учрежде

й, в которых У

дJIожению руково

в других юридических

-го имущества в у

и передаче такого

юриllическим лицам, кi}честве учредителя участника.

и руководителя (директора)

нного за Учреждением на праве

(директора) Учреждения о

особо ценным движимым

чредителем или приобретенным

приобретение этого имущества.

и особо ценного движимого

ения и об использовании его

хозяйственной деятельности,

пии ук€ванных документов

осов от общего числа голосов

в протокол заседания

рекомендаций Наблюдательного

решение.

дает заключения по следующим

проекта ана финансово-хозяйственной

ректора) Учреждения о выборе

может открыть банковские

(директора) Учреждения об

лицах, в том числе о внесении

ый (складочный) капитЕLп других

щества иным образом другим



заключения

ч"шенов Набл

Наблюдательного со

э]]им вопросам

совета. Текстовое

подписывается п

подшивается к п

рассматривапся во

муниципаJIьном

прик€вом начапьн

or: 05.11.20l5 J\b СЭД

2.з. Наблю.

дJIя руководителя (ди

2.з.l.

Учреждения

и утверждение ау

в ,цве трети гоJIосов

с занесением в п

2.З.2. о

принимается больши

членов Наблюдател

Наблодательного

2.з.з. о со

заинтересованность.

Наблrодательного

с занесением в прото

Крупной приз

средс,гвами, при

имущества (которым

lНИе ПОСЛе РаССМОТРен

зак:лючение пишется

сед[ателем и се

заседания

(сr. Регламент

номном образовательн

де]]артамента образова

08-01-09_1478).

ьный совет при

к,гора) по следующим

ие аудита го,

лсой организации. Ре

общего числа голосов

заседания

м в две трети

оl]о совета с

не заи

заседания Наблюда

ием заемных де

сOответствии с н

распоряжаться сам ьно), а также с передачей такого имущества

большинством от общего числа голосов

совета с зан нием в протокол заседания

Руководитель (ди ктор) Учреждения принимает по

заключений Наблюдательного

на отдельном листе бумаги,

м наблюдательного совета и

ьного совета, на котором

наблюдательного совета в

м учреждении, утвержденный

администр ации города Перми

решения, обязательные

бухга-гrтерской отчетности

принимается большинством

членов Наблюдательного совета

ьного совета;

нии Учреждение крупных сделок. Решение

осов от общего числа голосов

ием в протокол заседания

нии сделок, в овершении которых

ние принимается ьшинством голосов

ных в совершении

имеется

членов

сделки

совета.

сделка, связан с распоряжением денежными

ых средств, отчуждением

Уставом Учреждение вправе



в пользование или

отчуждаемого или

при условии, что

ваемого IrMy

процентов) балан

данным его бу рской отчетности

у-казанный в настоя м Уставе размер круп

п()рядке, утвержденн правовым актом Учре

работ, услуг для

ьный совет

Учреждения;

2.5. Вопросы,

моryт быть переданы на рассмотрение иных,

ниrо Наблюдательного2.6. По

другие органы Уч

о:гносящимся к ком ции Наблюдател

АВ НАБЛЮДАIII.

3.1. Наблю

не ,менее 5 и

наблюдательного

ьный совет Уч

более 11 членов.

полнtомочий прини

протоколов Об собрания, ро

прик:азом У

з.2.В состав дательного совета

-п органов местного

и УчrредитеJIя;

- представител работников Учрежден

-п общественности, к

в соответствующейзаслуги и достижен

посещают данное У

, а также родители, чьи дети

такой сделки либо стоимость

ва превышает l0 % (десять

стоимости активов Учреждения, определяемой по

последнюю отчетную дату.

сделки (процент) определен в

ителя.

Положение о закупке товаров,

щиеся к кс)мпетен и Наблюдательного совета, не

ганов Учреждения;

или любого из его членов

обязаны предст информацию по вопросам,

совета.

ОГО СОВЕТА

ния создается в составе

Учреждения ил

шение о назначении членов

досрочном прекращении их

Учредителем на новании представленных копий

го собрания и оформляется

одят:

правления в лице ,.Щепартамента

м относятся лица, имеющие

2.4.



работников У

Представ

собранием У

работатъ в составе

в указанной работе.

работников Уч

3.З. Количест

Наб.гrюдательного

чJIенов Наблюдател

составляют п

превышать одну

Учреждения.

3.5. Срок пол

З.6. Полномоч

дс)срочно:

- по просьбе чл

- в случае не
свои>( обязанностей
в месте нахождения

_ в сJIучае пр
ответственности;

_ в сJIучае

з.7 . Полно

предс)тавителем ор

в 1,руlIовых отношен

- прекращаются

- моryт быть

Представител работников Учрежден

ро,цительской об

ия из числа тех родител

юдательного совета

Представители общественности

ия.

представителей

не должно превы

совета Учрежде

и Учредителя.

3.4. Количест представителей

от общего числа

ий Наблюдательного

члена Наблюдател

Наблюдательного

исllолнения
состоянию здоровья

,ре)ждения в течение
влечения члена

чJтена Наблюдательно

ия члена Наблю

местного самоуправле

х:

но в случае пре

крi}щены досрочно по
местного самоупра ия.

ию указанного органа

выбираются общим собранием

ности выбираются родительским

, которые желают безвозмездно

проявляют заинтересованность

ираются общим собранием

и Учредителя в составе

ITb одну треть от общего числа

. При этом не менее половины

иков Учреждения не может

нов Наблюдательного совета

вета равен пяти годам.

совета моryт быть прекращены

еном Наблюдательного совета
по причине его отсутствия
месяцев;

совета к уголовной

совета.

ьного совета, являющегося

этим органоми состоящего с

ия трудовых отношений;



гIредставителем

прекращения тру

3.8. Полно иrl члена Наблю

иков Учреждения,

х tlтношений с Учрежд

3.9. Ограничен при выборе в члены

3.9.1.руко

быть членами

участвует в

голоса;

З.9.2. чrc и ].Iаблюдательного со

неснятую или н ную судимость.

ь (директор) Уч3.10. Руково

наблюдательного

3.1 1. Наблю.

изби:рается членам Наблюдательного

боль,шинством Председателем Набл

ИЗбр,зц представител работников Учрежден

вреIия вправе IIере ь своего п

з.l2. п

рабс,ry Наблю

на них и зует ведение п

Наб.lrюдательного который ведет

обеспечивает

засе,цаниями.

3.13. в

ствие всех участни

гtредседателя

осулцествляет ий

исключением IIред вителей работников а

з.l4.

пред(седателя.

ый совет в любое вправе переизбрать своего

совета, являющегося

досрочно в случае

дательного совета:

ь (лиректор) Уч ия, его заместители не могут

ьного совета. РуJ водитель (лиректор) Учреждения

Наблюдательного с правом совещательного

не моryт быть лица, имеющие

ния участвует в заседаниях

с правом совещател ого голоса.

ный совет возг. ет председатель, который

вета из их числа простым

ьного совета не может быть

Наблюдательный совет в любое

ь наблюдательного совета Учреждения организует

совета, созывает заседания, представительствует

Избирается секретарь

ы Наблюдательного совета,

Наблюдательного совета между

по возрасry чле

дательного совета

Наблюдательного

его функции

совета, за

Учреждения.



4.1. Заседания

кварт€rл.

4.2. Заседание

собственной иниц ве либо по

Наблюдательного со

IY.

уведомления п

В течение 15

Наблюдательного со

не менее чем

8

РЯДОК ПРОВЕДЕН

или руководителя

Наблюдательного

с:й с момента

ванию Учредителя, члена

ректора) Учреждения путем

ия уведомления председатель

совета вправе участвовать

приглашенные председателем

Учреждения, отсутствующего

причине, учитывается

при определении напичия

возможно принятие решений

ЗАСЕДАНИЙ
дАтЕльно совЕтА

lдательного совета ,роводятся не реже одного рЕва в

t.цОТ€ЛЬНОГО СОВеТа вается его председателем по

н€вначает даry про ения заседания.

З дня до назначенн й даты заседания председатель

Наблюдательного оповещает членов lЩЕ}Т€ЛЬНОГО СОВеТа О ДаТе,

времени, месте про ]Iя и повестке заседан Наблюдательного совета.

ии Наблюдательн

) Учреждения. Ин

Набл_юдательного если против их пр не возражает более чем

одна треть от общего исла членов ьного совета Учреждения.

4.4. Заседание юдательного совета вляется правомочным, если все

чл,€ны Наблюдател го совета извещены о ремени и месте его проведения

и на:lаседании ет более половины ов.

4.5. Мнение Наблюдательного

4.з. в
руководитель

его уваж

в слу,чае его в письменной

квор)/ма и резуль голосования, а

Наблюдательным со

голосованием не .

(лиректора) Уч ия о совершении крупн

и

ия

путем проведения заочного голосования. Заочным

ry,т быть согласо предложения руководителя

сделок и сделок, в совершении

которых имеется заи ность.



направлении изве ий и опросных листов Наблюдательного совета, о

действительности и

результаты голосова

коJIичестве опросных л стов для определения кворума,

поименно;

4.6. Каждый чJIен Наблюдательн совета Учреждения имеет

Наблюдательного совета своегопри голосовании о, гOлос. Передача

голоса другому ли не допускается. В равенства голосов решающим
яI]ля(]l]ся голос п Наблюдательно совета;

4.7. На ии Наблюдательного со ведется протокол. Протокол

заседания составля подписывается п заседания, который

В протоколе

Учреждения заочны

несет ответстве]

Протокол

посл,0 заседания направляется Уч

реко]иендации и п ы заседаний

номенклатуру дел У ия и доступны

имеющим право избранными в члены

4.8. Органи но-техническое,

заседцаний Наблю совета, под

и д[)угих матери к заседаниям,

вOзлагается на админ Учреждения.

ьный совет и его

or: ишtени Уч

о проведении засе ия Наблюдательного совета

t,олосованием в ьном порядке указывается о

за правильность его

лrя Наблюдательного а в течение 2 рабочих дней

Решения, заключения,

совета вкJIючаются в

я ознакомления любым лицам,

юдательного совета;

кументационное обеспечение

ан€lлитических, справочных

ие принятых им решений

не вправе выступать4.9.


