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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Наблюдательном совете  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Лицей № 176» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 176» (далее – Лицей). 

1.2. Наблюдательный совет Лицея является выборным представительным и 

коллегиальным органом государственно-общественного управления лицеем, 

осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом лицея, 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Лицея. 

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

2. Состав и срок полномочий Наблюдательного совета лицея 

 

2.1. В лицее создается наблюдательный совет, в состав которого входят представители 

департамента земельный и имущественных отношений мэрии г. Новосибирска, департамента 

образования (далее - Департамент), администрации Кировского района города Новосибирска, 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности, и представители работников лицея. 

2.2. Директор лицея и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета 

лицея. Директор лицея участвует в заседаниях наблюдательного совета лицея с правом 

совещательного голоса. 

2.3. Подбор кандидатур членов наблюдательного совета лицея из числа работников 

лицея осуществляется общим собранием членов трудового коллектива лицея. Голосование 

проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов. 

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета лицея или о досрочном 

прекращении их полномочий принимается Департаментом. 

 



  

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета лицея составляет 5 лет. 

2.6. Наблюдательный совет лицея возглавляет председатель Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета лицея избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета лицея членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета лицея. 

Представитель работников лицея не может быть избран председателем Наблюдательного 

совета лицея. 

2.7. Председатель Наблюдательного совета лицея организует работу наблюдательного 

совета лицея, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

2.8. Наблюдательный совет лицея в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

 

3. Компетенция Наблюдательного совета лицея 

 

3.1. Наблюдательный совет лицея рассматривает: 

- предложения Департамента или директора лицея о внесении изменений в Устав; 

- предложения Департамента или директора лицея о создании и ликвидации филиалов 

Лицея, об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения Департамента или директора лицея о реорганизации лицея или о его 

ликвидации; 

- предложения Департамента или директора лицея об изъятии имущества, закрепленного 

за Лицеем на праве оперативного управления; 

- предложения директора лицея об участии лицея 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 лицея; 

- по представлению директора лицея проекты отчетов о деятельности лицея и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность лицея; 

- предложения директора лицея о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Лицей не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора лицея о совершении крупных сделок; 

- предложения директора лицея о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- предложения директора лицея о выборе кредитных организаций, в которых лицей 

может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности лицея и утверждения 

аудиторской организации. 

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с 

пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 



  

лицея. 

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 

лицея обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета. 

 

4. Организация деятельности Наблюдательного совета лицея 

 

4.1. Заседания Наблюдательного совета лицея проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседание Наблюдательного совета лицея созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета лицея 

или директора лицея. 

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 

дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена 

Наблюдательного совета. 

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания 

Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка заседания. 

4.5. В заседании Наблюдательного совета лицея вправе участвовать директор лицея.  

4.6. Заседание Наблюдательного совета лицея является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета лицея извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета лицея. Передача членом 

Наблюдательного совета лицея своего голоса другому лицу не допускается. 

4.7. Каждый член Наблюдательного совета лицея имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета 

лицея. 

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета лицея после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета лицея созывается по требованию 

Учредителя лицея. До избрания председателя Наблюдательного совета лицея на таком 

заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета лицея, за 

исключением представителя работников лицея. 

 

5. Заключительные положения 

  

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами города Новосибирска, Уставом лицея. 

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности 

Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты. 

 


