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8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

106. В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения в составе 9 

человек. 

107. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: 

а) представители Учредителя - 2 человека; 

б) представители КУМИ - 1 человек; 

в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в сфере образования - 3 человека; 

г) представители работников Учреждения - 3 человек. 

108. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 

109. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного 

совета с правом совещательного голоса. 

110. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

111. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Наблюдательного Совета Учреждения. 

112. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения 

только на равных условиях с другими гражданами. 

113. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией Новоуральского 

городского округа. 

114. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий 

принимается Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива. 

115. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения определяются Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом. 

 Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. 

116. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

117. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем органов местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 

самоуправления. 

118. 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 Учреждения. 



119. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета 

Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

120. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. 

121. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

122. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

123. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

124. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения Директора 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; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

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

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации; 

125. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 124 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 

Учреждения. 

126. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 124 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю.  

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 124 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета 



Учреждения. 

127. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 124 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора 

Учреждения. 

128. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Учреждения регулируется 

настоящим Уставом. 

129. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11 

пункта 124 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

130. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 124 настоящего 

Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

131. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 124 настоящего Устава, 

принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не 

заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с 

момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета 

Учреждения.  

132. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 

Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 

133. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в 

соответствии с пунктом 124 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов Учреждения. 

134. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета 

Учреждения. 

135. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов, 

другие органы управления Учреждением и (или) Директор Учреждения обязаны 

представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета Учреждения. 

136. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

137. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 

Учреждения или Директора Учреждения. 

138. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по 

требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения 

на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета 

Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

139. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения: 

1) работу по оформлению документов по результатам работы осуществляет 

ответственный секретарь Наблюдательного совета Учреждения, избираемый на первом его 

заседании простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения на 

срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения; 

2) члены Наблюдательного совета Учреждения, Директор Учреждения, а также 

лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета Учреждения для участия в его 

работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 

7 (семь) календарных дней путем направления письменного извещения; 

3) в извещении о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения 

должно быть указано о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением 

повестки дня, формы голосования, проектов решений и необходимых справочных 



материалов. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с 

извещением о назначении заседания; 

4) член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о 

включении в повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения дополнительных 

вопросов не позднее, чем за пять календарных дней до его проведения. Дополнительные 

вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного 

совета Учреждения или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются 

в повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения; 

5) лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, не вправе 

вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных                         

для включения в повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения; 

6) в случае, если по предложению члена Наблюдательного совета Учреждения                                    

в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения вносятся 

изменения, лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, обязано не 

позднее чем за три календарных дня до его проведения уведомить всех членов 

Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку заседания изменениях 

способом, указанным в подпунктах 2, 3 настоящего пункта. 

140. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного 

совета Учреждения. 

141. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения, 

и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения, 

передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не 

допускается. 

142. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета Учреждения 

переносится на срок не более трех рабочих дней. 

143. Мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его 

заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается 

при голосовании, а также при определении правомочности заседания. 

144. Голосование членов Наблюдательного совета Учреждения по вопросам 

заседания может проводиться в заочной форме (опросным путем), если в повестке дня 

отсутствуют вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

145. Вопрос о форме проведения голосования решается председателем 

Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения голосования указывается в 

письменном извещении членов Наблюдательного совета Учреждения о проведении 

заседания. 

146. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

147. В целях принятия решения Наблюдательного совета Учреждения путем 

проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного совета Учреждения 

направляет членам Наблюдательного совета Учреждения повестку заседания со всеми 

необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по 

вопросам повестки заседания. 

148. В повестке заседания Наблюдательного совета Учреждения в обязательном 

порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного 

совета Учреждения, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается 

принять путем заочного голосования (далее – дата принятия решения). 
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149. Срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки 

заседания Наблюдательного совета Учреждения устанавливается не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты принятия решения о проведении 

Наблюдательного совета Учреждения. 

150. В случае если по предложению члена Наблюдательного совета в первоначальную 

повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, указанное лицо, обязано 

в срок, не позднее, чем за пять календарных дней до окончания процедуры заочного 

голосования уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку 

заседания изменениях способом, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 139 настоящего 

Устава. 

151. Заседания Наблюдательного совета Учреждения и принятые решения 

протоколируются, в том числе возможна аудиозапись заседаний; протокол оформляется в 

течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, 

подписывается председателем Наблюдательного совета Учреждения и ответственным 

секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола и в 10-

дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. 

152. В протоколе указываются: 

1) место и время проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения; 

2) персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих                        

в заседании; 

3) наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета 

Учреждения;  

4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 

5) основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

7) решения, принятые Наблюдательным советом Учреждения. 

153. Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

154. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Учреждения подшиваются  

в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену 

Наблюдательного совета Учреждения для ознакомления.  

155. По требованию членов Наблюдательного совета Учреждения им выдаются 

выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Наблюдательного совета 

Учреждения. 

156. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва 

заседания Наблюдательного совета Учреждения такое заседание признается правомочным, 

если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета Учреждения. 

157. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 

Наблюдательного совета Учреждения, путем направления телефонограммы. 

158. Наблюдательный совет Учреждения, равно как и его отдельные члены не могут 

выступать от имени Учреждения без специально выданной на это доверенности (поручения 

Директора Учреждения). 

 

5. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ 

159. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

160. Директор назначается на должность распоряжением Администрации 

Новоуральского городского округа на условиях трудового договора. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на срок не более пяти лет. 

Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. Директор Учреждения имеет 

право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 



письменной форме не позднее, чем за один месяц (статья 280 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Трудовой договор с Директором Учреждения может быть прекращен по 

дополнительным основаниям, предусмотренным статьей 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации (уведомление о прекращении направляется не позднее, чем за три 

календарных дня), а также трудовым договором. 

161. Директор Учреждения в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции 

самостоятельно решает все вопросы текущей деятельности Учреждения, в том числе:  

1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

2) распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

3) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

4) открывает и закрывает счета, в том числе в кредитных организациях в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

5) организует учет и отчетность Учреждения; 

6) заключает с работниками трудовые договоры, осуществляет прием на работу и 

увольнение, осуществляет подбор и расстановку кадров, применяет к работникам меры 

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с коллективным договором 

и  действующим законодательством Российской Федерации; 

7) является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное 

использование в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

8) заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и физическими 

лицами в пределах компетенции Учреждения и финансовых средств, выделенных ему на 

эти цели в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

9) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения;  

10) утверждает штатное расписание в соответствии со структурой, согласованной с 

Учредителем, устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в 

соответствии с Положением об оплате труда и иными локальными нормативными актами 

Учреждения; 

11) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности после получения 

заключения Наблюдательного совета Учреждения и отчет о его выполнении, обеспечивает 

доступность отчета о результатах деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

12) утверждает календарный учебный график Учреждения; 

13) обеспечивает разработку и утверждает Программу развития Учреждения, 

Основную общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования, дополнительную образовательную программу, локальные акты Учреждения; 

14) определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиденциального 

характера, персональных данных воспитанников, работников, обеспечивает сохранность 

конфиденциальной информации в соответствии с Положением об обработке и защите 

персональных данных работников Учреждения; 

15) делегирует свои права другим работникам, распределяет между ними 

обязанности; 

16) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования Учреждения и выполнения требований действующего 

законодательства Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к 



компетенции Учредителя и (или) Наблюдательного Совета Учреждения.  

162. Директор Учреждения в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, обеспечивает организацию мероприятий, планирование, обучение работников, 

выполняет иные необходимые действия в области гражданской обороны и в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет контроль 

выполнения требований законодательства Российской Федерации в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, предъявляемых к Учреждению.  

163. Директор обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

164. Директор обязан выполнять требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) 

мероприятия 

165. Директор Учреждения выполняет обязанности и несет ответственность за 

нарушения договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым 

и коллективным договорами и другими локальными нормативными актами и отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения.  
 


