
Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) создается в 

составе 5 (Пяти) членов. Члены Наблюдательного совета Учреждения назначаются 

приказом Учредителя сроком на 3 (Три) года. 

 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает  (п. 5.9.15. Устава ДОУ): 

-  предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

-  предложения Комитета по образованию или Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

-  предложения Учредителя или Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 

-  предложения Комитета по управлению имуществом или заведующего 

Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

-  предложения 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 Учреждения проекты отчетов о деятельности 

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

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

-  предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с 

согласия Учредителя; 

-  предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок. 

Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом 

квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета, решение которого является обязательным для заведующего 

Учреждением; 

-  предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для 

одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение 

которого является обязательным для заведующего Учреждением; 

-  предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

-  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской организации. Решение по данному вопросу принимается 

Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета Документы утверждаются 

Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения начальник отдела 

дошкольного и общего образования Комитета по образованию администрации 

Энельсского муниципального района  Слугина Е.Л. –  8 (8453) 54-45-03 



Секретарь старший воспитатель Учреждения Ушхвани С.М. 8-927-103-86-39 

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проходят в методическом 

кабинете образовательной организации. 

 

 


