


2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1.   Наблюдательный совет МАОУ № 24 рассматривает: 
1) предложения Учредителя или директора МАОУ № 24 о внесении 
изменений в Устав МАОУ № 24; 
2) предложения Учредителя или директора МАОУ № 24 о создании и 
ликвидации филиалов МАОУ № 24, об открытии и о закрытии его 
представительств; 
3) предложения Учредителя или директора МАОУ № 24 о реорганизации 
МАОУ № 24 или о его ликвидации; 
4) предложения Учредителя или директора МАОУ № 24 об изъятии 
имущества, закрепленного за МАОУ №24  на праве оперативного управления; 
5) предложения директора МАОУ № 24 об участии МАОУ № 24 в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника; 
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ № 24; 
7)  по представлению директора МАОУ № 24 проекты отчетов о деятельности  
МАОУ № 24 и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
МАОУ № 24; 
8) предложения директора МАОУ № 24 о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно; 
9) предложения директора МАОУ № 24 о совершении крупных сделок; 
10) предложения директора МАОУ № 24 о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 
11) предложения директора МАОУ № 24 о выборе кредитных организаций 
или финансовых органов муниципального образования «город Челябинск», в 
которых МАОУ № 24  может открыть счета; 
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ     
№ 24 и утверждения аудиторской организации; 
13) вопросы разработки и принятия локальных актов, касающихся 
деятельности самого НС; 
14) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом МАОУ № 24, дополнительных источников финансовых и 
материальных средств; 
15) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств (в части 
внебюджетных средств). 
2.2 По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 2.1. данного 
Положения, Наблюдательный совет МАОУ № 24 дает рекомендации. 



Учредитель МАОУ № 24 принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 
2.3 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. данного Положения, 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. данного 
Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУ № 24 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета. 
2.4 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1. 
данного Положения, утверждаются Наблюдательным советом МАОУ № 24. 
Копии указанных документов направляются Учредителю МАОУ № 24. 
2.5 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. данного 
Положения, Наблюдательный совет МАОУ № 24 принимает решения, 
обязательные для директора МАОУ № 24. 
2.6 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 
11 пункта  2.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ № 24. 
2.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12  пункта  2.1 
настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом МАОУ № 24 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 
2.8 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1 настоящего 
Положения, принимается Наблюдательным советом МАОУ № 24 в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006г. № 
174-ФЗ «Об автономных   Учреждениях». 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1.  Наблюдательный совет МАОУ № 24 состоит из 10 человек. 
3.2. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя - 2 
человека; представитель Собственника - 1 человек; представитель 
общественности - 4 человека; представители работников МАОУ № 24 (на 
основании решения общего собрания работников МАОУ № 24, принятого 
большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 3 
человека. 
3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ № 24 составляет 3 
года. 
3.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ № 24 или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 
3.5. Решение о назначении представителя работников МАОУ № 24 членом 
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается собрание работников МАОУ № 24. 
3.6. Наблюдательный совет МАОУ № 24 возглавляет председатель 
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 МАОУ № 24. 
3.7. Представитель работников МАОУ № 24 не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета МАОУ № 24. 
3.8. Председатель Наблюдательного совета МАОУ № 24 организует работу 
Наблюдательного совета МАОУ № 24, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. 
3.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников МАОУ № 24. 
3.10. Наблюдательный совет МАОУ № 24 в любое время вправе переизбрать 
своего председателя. 
3.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. 
3.12. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 
совета или директора МАОУ № 24. 
3.13. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до 
заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного 
совета о времени и месте проведения заседания.  
3.14. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
МАОУ № 24. Директор МАОУ № 24 участвует в заседаниях Наблюдательного 
совета с правом совещательного 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. 
3.15. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 
на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается. 
3.16. 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 
подпунктами 9, 10 пункта 3.13 Устава МАОУ № 24. 
3.17. Наблюдательным советом могут быть приняты решения по вопросам, не 
входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его 
членов. 



3.18. Первое заседание Наблюдательного совета МАОУ № 24 после его 
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
созывается по требованию Учредителя МАОУ № 24. До избрания 
председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
представителя работников МАОУ № 24. 
3.19. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета. 
3.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 
быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУ № 24. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И 
ЕГО ЧЛЕНОВ 

 
4.1. Наблюдательный Совет имеет право: 
4.1.1. утверждать финансово-экономическую политику МАОУ № 24 на 3-5 

лет; 
4.1.2. принимать  решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 

пункта 2.1. данного Положения большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ № 24; 

4.1.3. направлять предложения по проблемам финансово-экономического 
направления деятельности МАОУ № 24 в вышестоящие органы вплоть 
до МО и Н Российской Федерации; 

4.1.4. давать рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах 1-8 и 11 пункта 2.1. данного Положения, большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
МАОУ № 24; 

4.1.5. требовать предоставления информации по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета МАОУ № 24 от любого органа 
управления МАОУ № 24; 

4.1.6. определять процедуру голосования на заседании Наблюдательного 
Совета МАОУ № 24. 

4.2. Наблюдательный Совет обязан: 
4.2.1. строить работу на основе принципов демократизма и гуманизма; 
4.2.2.  принимать решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. 

данного Положения, в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 
Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

4.2.3. проводить заседания Совета не менее 1 раза в квартал. 
4.3. Члены Наблюдательного Совета имеют право: 
4.3.1. каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос; 
4.3.2. в отсутствие председателя Наблюдательного совета МАОУ № 24 его 

функции может осуществлять старший по возрасту член 



Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
МАОУ № 24; 

4.3.3.  участвовать в работе Наблюдательного Совета и принятии решений; 
4.3.4. высказывать предложения по проблемам, рассматриваемым на 

заседании. 
4.4. Члены Наблюдательного Совета обязаны: 
4.4.1. присутствовать на заседаниях Наблюдательного Совета, активно 

участвовать в работе, принимать решения по вопросам данного 
заседания. 

4.4.2. контролировать ход (результаты) реализации в жизнь решений, 
принятых Советом; 

4.4.3. отчитываться (при необходимости) о своей работе на конференции всех 
участников; 

4.4.4. соблюдать этику делового общения на заседаниях Наблюдательного 
Совета. 

4.5. Председатель Наблюдательного Совета имеет право: 
4.5.1.  организовать работу Наблюдательного совета МАОУ № 24, созывать 

его заседания, председательствовать на них и организовать ведение 
протокола; 

4.5.2.  созывать внеочередное заседание Наблюдательного Совета в 
экстренных случаях; 

4.5.3.  в случае равенства голосов имеет право дополнительного голоса во 
время принятия решения; 

4.5.4.   контролировать подготовку заседания, выполнение решений 
Наблюдательного Совета; 

4.5.5.  привлекать любого члена Наблюдательного Совета, а также 
специалистов по проблемам, выносимых на заседания, к подготовке и 
проведению заседания. 

4.6. Председатель Наблюдательного Совета обязан: 
4.6.1. следить за точным исполнением регламента, утверждённого 

Наблюдательным Советом; 
4.6.2. выполнять требования делового этикета; 
4.6.3. добиваться качественного проведения заседания Совета; 
4.6.4. контролировать ведение и хранение документации Наблюдательного 

Совета (протоколы, материалы); 
4.6.5. докладывать на заседаниях Совета о результатах выполнения решений и 

рекомендаций предыдущего заседания НС. 
4.7. Секретарь Наблюдательного Совета обязан: 
4.7.1. вести протокол заседания в электронном варианте и представлять 

Председателю на подпись бумажный вариант с передачей на хранение в 
кабинет директора; 

4.7.2. регистрировать присутствующих, выяснять причины отсутствия; 
4.7.3. делать выписку решения заседания для информирования всех 

заинтересованных лиц; 



4.7.4. своевременно (не менее чем за 3 дня) сообщать членам 
Наблюдательного Совета об очередном заседании (место, время, 
повестка дня). 


