


Приложение 1 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

приказом МАУ ДО ДДЮТ 

от  18.01.2022 № 11  
 

Положение о наблюдательном совете Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества» города Кстово.  

 

1. Общие положения 
 

Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детско-юношеского творчества» является органом государственно-

общественного управления МАУ ДО ДДЮТ. 

В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании» Российской Федерации № 273 - ФЗ; 

- Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

- иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность 

Учреждения; 

- Уставом МАУ ДО ДДЮТ; 

- настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАУ ДО ДДЮТ. 

Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

наблюдательного совета возлагается на МАУ ДО ДДЮТ. 

Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в 

следующих документах: (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 239- ФЗ) 

1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 

3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного учреждения; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N239-ФЗ) 

8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 

9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении 

автономного учреждения; 

10) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ); 

11) отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

 

 



2. Цели и задачи наблюдательного совета 
 

Целями и задачами деятельности наблюдательного совета являются: 

- содействие формированию стратегии и программы развития МАУ ДО ДДЮТ, её реализации; 

- содействие функционированию и комплексному развитию МАУ ДО ДДЮТ; 

- содействие сотрудничеству МАУ ДО ДДЮТ с государственными, общественными 

организациями и учреждениями; 

- содействие развитию кадрового потенциала МАУ ДО ДДЮТ; 

- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы 

развития, формированию целевого капитала и других фондов; 

- обеспечение общественного контроля за деятельностью МАУ ДО ДДЮТ; 

- анализ деятельности: МАУ ДО ДДЮТ с точки зрения эффективности проводимой политики в 

сфере образования, научной и инновационной деятельности МАУ ДО ДДЮТ. 

 

3. Состав наблюдательного совета 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N174-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

автономных учреждениях» и Уставом МАУ ДО ДДЮТ в состав наблюдательного совета входит 

пять человек, срок полномочий- 3 года. В их числе могут быть представители учредителя МАУ 

ДО ДДЮТ, представители исполнительных органов государственной власти или представители 

органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или 

муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. 

В состав наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ входят: 

Представители Учредителя (администрации района)- 2 человека; 

Представители органа местного самоуправления, на который возложено управление 

муниципальным имуществом- 1 человек; 

Представители общественности- 1 человек; 

Представители работников МАУ ДО ДДЮТ- 1 человек. 

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ 

неограниченное число раз. 

Директор МАУ ДО ДДЮТ и его заместители не могут быть членами наблюдательного 

совета автономного учреждения. Директор МАУ ДО ДДЮТ участвует в заседаниях 

наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

Членами наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

МАУ ДО ДДЮТ 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. 

Члены наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ могут пользоваться услугами автономного 

учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ или досрочном 

прекращении их полномочий принимается учредителем МАУ ДО ДДЮТ. Решение о назначении 

представителя работников МАУ ДО ДДЮТ членом наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом МАУ ДО 

ДДЮТ. 



Полномочия члена наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

МАУ ДО ДДЮТ в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ, являющегося представителем 

государственного органа или органа 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 указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете МАУ ДО ДДЮТ в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ.  

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного 

совета МАУ ДО ДДЮТ членами наблюдательного совета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ. 

Представитель работников МАУ ДО ДДЮТ не может быть избран председателем 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

Наблюдательный совет МАУ ДО ДДЮТ в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

Председатель наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ организует работу наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников автономного учреждения. 

 

4. Компетенции наблюдательного совета 
 

Наблюдательный совет МАУ ДО ДДЮТ рассматривает: 

1) предложения администрации района или директора МАУ ДО ДДЮТ о внесении 

изменений в устав МАУ ДО ДДЮТ; 

2) предложения администрации района или директора МАУ ДО ДДЮТ о создании и 

ликвидации филиалов МАУ ДО ДДЮТ, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения администрации района или директора МАУ ДО ДДЮТ о реорганизации 

МАУ ДО ДДЮТ или о его ликвидации; 

4) предложения администрации района или директора МАУ ДО ДДЮТ об изъятии 

имущества, закрепленного за МАУ ДО ДДЮТ на праве оперативного управления; 

5) предложения директора МАУ ДО ДДЮТ об участии МАУ ДО ДДЮТ 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 МАУ ДО ДДЮТ; 

7) по представлению директора МАУ ДО ДДЮТ проекты отчетов о деятельности МАУ ДО 



ДДЮТ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАУ ДО ДДЮТ; 

8) предложения директора МАУ ДО ДДЮТ о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ N174 от 03.11.2006 (ред. от 

02.07.2021) «Об автономных учреждениях» МАУ ДО ДДЮТ не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения директора МАУ ДО ДДЮТ о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора МАУ ДО ДДЮТ о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора МАУ ДО ДДЮТ о выборе кредитных организаций, в которых 

МАУ ДО ДДЮТ может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО ДДЮТ и 

утверждения аудиторской организации и др. вопросы в соответствии с Федеральным законом от 

03.11.2006 N174-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об автономных учреждениях". 

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета 
 

Заседания наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

Заседание наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию учредителя МАУ ДО ДДЮТ, члена наблюдательного 

совета МАУ ДО ДДЮТ или директора МАУ ДО ДДЮТ. 

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета МАУ 

ДО ДДЮТ определяются уставом МАУ ДО ДДЮТ. 

В заседании наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ вправе участвовать директор МАУ 

ДО ДДЮТ. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ лица 

могут участвовать в заседании наблюдательного совела МАУ ДО ДДЮТ, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 

МАУ ДО ДДЮТ. 

Заседание наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ. 

Передача членом наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ своего голоса другому лицу не 

допускается. 

Уставом МАУ ДО ДДЮТ может предусматриваться возможность учета представленного в 

письменной форме мнения члена наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ, отсутствующего на 

его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом МАУ ДО ДДЮТ 

путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии 

решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 настоящего 

Федерального закона. 

Каждый член наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета 

МАУ ДО ДДЮТ. 

Первое заседание наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ после его создания, а также 

первое заседание нового состава наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ созывается по 

требованию учредителя МАУ ДО ДДЮТ. До избрания председателя наблюдательного совета 



МАУ ДО ДДЮТ на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

наблюдательного совета МАУ ДО ДДЮТ, за исключением представителя работников МАУ ДО 

ДДЮТ. 

 

6. Ответственность членов наблюдательного совета 
 

Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах МАУ ДО ДДЮТ, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно. 

 При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета 

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. 

  

7. Делопроизводство наблюдательного совета 
 

Каждое заседание наблюдательного совета протоколируется. Протокол подписывается 

председателем, заместителем председателя и секретарем. Книга протоколов должна быть 

пронумерована, прошнурована и подписана директором МАУ ДО ДДЮТ с указанием количества 

листов. 

Протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел МАУ ДО 

ДДЮТ и доступны для ознакомления всем членам наблюдательного совета. 

Протоколы наблюдательного совета имеют постоянный срок хранения. 

8. Иные вопросы деятельности наблюдательного совета 

 

Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем 

Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами администрации Кстовского муниципального района, 

Уставом МАУ ДО ДДЮТ. 

 

9. Изменение Положения 
 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора МАУ ДО 

ДДЮТ. 

 

 

 

Рассмотрено на общем собрании ДДЮТ  

Протокол № 1  от   18.01.2022 г.  


