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1.Фбщие поло1кения
1.1. |{остоянно действутощим орг!|ном упр{вления' осуществ.тш{тощим ре1пение
отдельньп( вопросов' относящихся к компетенции муницип{}льного автономного
общеобразовательного г{реждения к€редняя общеобразовательн{ш 1школа ]\! 6 с

углубленнь1м изг{ением иносщанньп( язь1ков> ( да:лее -111кола) , яв{1яетея

Ёаблподательньй совет 111кольт (да.тлее _ Ёаблтодательньй совет).
1.2. Ёаблтодательньтй совет создается в ооставе пяти членов.

Б состав Ёаб.тподательного оовета входят:
_ представите{|и }нредителя _ 1 неловек;
_ представители (}й14и3Ф _ 1 неловек;
_ представ у1те![|1 обществённости _ 2 неловека;
_ представители работников |[]коль: _ 1 человек.

1.3. Ретпение о н.шначении }тлонов Ёаблгодательного совета или досро11ном прещрат|{ении

их полномо.пай принимается }нрелителем.
1.4. Рештоние о н!вначении представите.]1я работников 11[кольл т1леном Ёаблподательного
совета илу| досрочном прекращении его полномочий принимается }нредитолом
на осно в€1н ии ретлеъ1у1я общего ообр аътпя работников 11!кольт.

1.5. €рок по.ттномо!!ий Ёаблтодательного совета состав.т1яет 5 лет.
1.6. Фдно и то я(е лицо может бьтть т{леном Ёаб.тподательного совета не6щаниненное
число раз.
9ленами Ёаблподательного совета не могут бьтть,{иректор 111коль! и его з.1местители.
т{ленами Ёаблтодательного совета .штономного г{реждения не могут. 'бьггь лица,
име}ощие несняту[о или непог,}1пеннуто судимость.
|.7. ,{иректор 11[кольт у{аствует в засед{тнил( Ёаблтодательного совета с правом
совещательного голоса.
1.8. 11[кола не впр€1ве вь1плат{ивать т1ленам Ёаблтодательного совета вознащ{'кденио за
вь1полноние ими своих обязанностей, за иск.]1}очением компенсации докр[ентально
подтвержденнь1х расходов' непооредственно связанньгх с у{астием в работе
Ёаблподательного совета.
1.9. 9леньт Ёаблтодатольного совета могут пользоваться услуг{|ми 11!кольт только на

р€вньгх уоловиях с другими гражд{1н€|ми.



1.10. |1олптомот|ия !1лена Ёаблподате]тьного совета могуг бьтть прекрацень1 доорот{но:

_ по просьбе чттена совета 11[кольт;
_ в слг{ае невозмо)кности испо]1нения !1леном Ёаблподатольного совета своих

обязанностей по состояник) здоровья [4]ти по при!{ине его отсутстви'{ в месте нахождения

[[коль: в течение чегь1рех месяцев;
_ в спучае привлечения !{,лена !{аблподательного совета к уголовнои

ответственности.
|[олномочия т1лена Ёаблподательного совета' яв.]1я1ощегося предст€|вителем

)['иредителя и состоящего с }нредителем в трудовь1х отно1пениях:
_ прекраща}отся досрочно в слу{ае прекращения трудовьтх отнотпений;

_ могг бьтть прекращень1досрот[но по представленито }вредителя.

1.11. Бакантнь|е места, образовав1пиеся в Ёаблтодательном совете в овязи со смертью или

с досрочнь|м прекращением полномочий его членов' з!}меща}отся на оставтпийся срок

полномочий Ёаблтодательного совета.

1.12. |!редседатель Ёаблтодательного совета (да-ттее - председатель) избираетоя на срок

.''''"'*'""й Ёаблподательного оовета (1ленами Ёаблтодательного совета из их !{исла

прость|м больтшинством голосов от общего ч74сла голосов членов Ёаблподательного

совета.
1.13. |{редставитель работников 11&оль: не может бьтть избршт председателем'

Ёаблтодательньй совет в лпобое время вправе переизбрать своего председате]1,{.

1.|4. |[редседатель организует работу Ёаблтодательного совета' оозь1вает его заседани'{'

председательствует на них и организует ведение протокола'

1.15. Б отоутствие председате.]шт его функции осуществ]1яот отарп:ий по возрасту !1лен

Ёаблтодательного совета, за иск.т11очением представителя работников 11[кольт'

2. (омпетенция 1{аблподательного совета.
2.\. Ёаблтодательньй совет рассматривает:

./ предложения }иредителя у:лу! ,,{иректора 111кольт о внесении изменений в

9став 11[кольт;

предложения }нредите.т1я или .{иректора 1]-1кольт о создании и ликвидации

филиалов [{[кольт, об открьттии и закрьтту!и ее предст.вительств;

предложения }нредителя или [иректора 1[1кольт о реоргану|зы\т||т или

ликвидации 1[1кольт;

предложения }нредите.]ш{ или ,{иректора 111кольт об изъягии имущества,

закрепленного за |[_1колой на пр[ше' оперативного управлония;
предлоя{ения .{иректора [[1кольт об утастии 1школьт в других торидических

лиц{)х' в том чиоле о внесении дене)кньп( средотв и иного имущества в

уставньтй (складонньй) капита_тл других торидических лиц или передаче

такого имущества инь1м образом другим }оридическим лицам' в качестве

соу{редителяу[лу| участника:, _- 
'!\

проект плана финштсово-хозяйотвенной деятельности [1кольл;

по представлени1о .(иректора 1[1кольт проекть1 отчетов о деятельнооти

1]]кольт и об использова}тт.1и ео ймущества, об исполнении пл.1на ее

финансово-хозяйствонной деятельности, годову1о бухга-гттерскф отнетность

11|копьт;

предло)кения [иректора [школь1 о совер1пении сделок по раопоряженик)
имущеотвом, которь!м в соответотвии с Федера-ттьнь1м з{}коном от 03.1\.2006

г. ]ч1! |74-Фз (об автономньтх у{реждениях) 11[кола не вправе

распоряжаться самостоятельно ;

предложения,[иректора |[!кольт о совер1шении крупньгх сдолок;

предложения ,{иректора 11[кольт о совер1пении сделок, в совер1шении

которьгх имеется заинтересованность;



/ предло)1(ения ,.{ирекгора 1[1кольт о вьтборе кредитньтх организаций, в
которьп( |[1кола мох(ет открь1ть банковские счета или ]1ицевь1е счета;

./ вопрось1 проведения ауд|4та годовой бухга.тлтерской отчетности 111кольл и

щвер)кден ия ау др|т орской орган'1за11|{74.

Бопросьт, относящиеся к компетенции Ёаб.тподательного совета' не могуг бьтть

передань! на рассмощение других орг:}нов 111кольт.

|{о щебов[}нито Ёаблтодательного совета или лтобого из его членов другие органь1

1|[кольт обязаньт предоставить информаци}о по вопрос€|м, относящимся к компетенции
Ёаблтодательного совета.

3. Фрганизация работьп [1аблподательного совета

3.1. 3аседаътутя Ёаблтодательного совета проводятся по мере необходимости' но не ре)ке
одного рЁва в кварт!}л.

з.2. 3аседание Ёаблтодательного совета созь1вается его председателем по собственной
инициату{ве' по щебованито }иредителя 1[1коль1' члена Ёаблтодательного совета или

,{иректора 1[1кольт.

з.з. |[редседатель одновременно с при}ш{тием ре1пения о созь1ве заоода|1пя

Ёаблтодательного совета формирует повестку заседа|1|4я.

з.4. 1ребова:тие 9нредите'|я, !штена Ёаблтодательного совета или ,{иректора |[1кольт о
созь|ве заоедаъ1ия Ёаблтодательного совета предст:в,тятотся председателто

Ёаблшодатольного совета в письменной форме с обязательнь|м ук€шанием вопроса,
подлежащего вк.}1}оченито в повестку созь|ваемого заседания. |!редсед{шоль в течение щех
дней с момента поступления такого требования в обязательном порядке вк.]11очает вошрос,

указанньтй в щебовании в повестку заоедания Ёаблтодательного совета.

3.5. |[ервое заоедание Ёаблтодательного совета пооле его создану{я, а также первое

заседание нового состава Ёаблтодательного совета созь1вается по требованито }щелителя.

.{о избрания председ{ше.тш{ на таком заседаътии председательствует стартпий по возрасту
член Ёаблюдательного совета, за иск.]тточением представителя работников 111кольт.

з.6. [|редседатель не позднее' чем за щи дня до проведеъ|иязаоед{}ния редомляет ц1ленов

Ёаблтодательного оовета о созь1ве заседа11|1я.

в уведомлении ук!вь1вается время' место проведени'т заседа1|утя, вопрось1,

вк.т11оченнь1е в повестку заседаътия,
( уведомлени}о прикладьтв€}}отся иная информация и материальт, необходимь1о

д]т,{ проведения засед аттР1я.

3.7. к информац'\иу1материала]!|' подлежащим предоставлени}о т{лен{}м Ёаблтодательного
совета при подготовке его 3асед{|ния, относятся проекть1 т1редлагаемьтх изменений в
настоящий !став' предложения }нредителя и ,,{иректора 11]кольт, проект пл€}на

финансово-хозяйственной деятельности 1|[кольл' проекть1 отчетов о деятельности 11|кольт

и об использовании имущества !1|кольт, исполнениу| лла|1а финшлсово-хб]зяйственной
деятельности 111кольт, годовой б1хгалтерской отчетности и дрщая информация.
3.8. в заседан|4и Ёаблтодательного сове1а вправе. г{аствовать .{иректор 11[кольт. 1,1ньте

пригла1пеннь|е председателем Ёаблподательного совета лица могут гластвовать в его
заеедат\:*т11, еолу1против их присутствия не возражает более чем одна щеть от общего
чу1сла }{ленов Ёаблтодательного совета.
з.9. 3аоедание Ёаблтодательного оовота является пр:|вомочнь!м' если все ег0 !1леньт

извещень1 о времени и мосте его проведену\яи на заседании присугствует более половинь!
(ш1енов Ёаблтодательного совета. |!ередана т1леном Ёаблтодательного совета своего голоса

другому лицу не допускается.
Б олутае нару1шения установленного порядка созь1ва Ёаблподательного совета,

такое засед!|ние признается пр[|вомо1{нь|м' если в нем г{аству[от все !1лень1

Ёаблподательного совета.



3.10. в с'гучае предост{шления т1леном Ёаб.тподательного совета' отсугству|ощим на

3асед{}нии по ув{1)кительной при}!ине' письменного мнени'{ по вопроо€|м, поставленнь1м на

голосов.|ние' оно г{ить1вается при подведении итогов голосов:}ния' 1акой т{лен

Ёаблподате.]1ьного совета ст{'ттаотоя приняв1ппим г{астие в заседании Ёаблподательного

совега.
3.11. (аждьй член наблюдательного совета имеет при го]тосовании один голос' в
с]гг{ае р{}венства голосов ре|ша}ощим яв.]тяется голос председателя Ёаблтодательного

совета.
з.12. 3 слулае невозможности совмостного заседаъ1ия т{ленов Ёаблтодательного совета

(совместного присутств||я !1ленов Ёаблтодатепьного совета для обсуждения вопросов

повестки дня и ,рй,"''" ре1шений по вопрос[|м, поставленнь1м на голосование), ре|1[ение

Ёаблтодательного совета может бьггь принято без проведениязаееда\1!4я пугем проведения

заочного голооования (опроснь1м пщем). 1акое голосование мо)кет бьтть проведено пщем

обмена документ{)ми посредством почтовой, тепеграфной, телетайпной' телефонной'

элекщонной 14ли иной связи' обеспечива]ощей аутентичнооть передаваемьтх |4

принимаемьтх сообщений ут их докр{ентальное подтверждение'

3.13. Ёазначение заоттного голосова!{ия осуществ]1яется председателем'

ре1пении о назначении заот1ного голосова|1у\я обязательно указь1вается срок

процедурь1 голооования.
3.14. |{ри проведении заочного голосования применя}отся поло)кения настояцего устава'

рецлиру[ощие г{орядок проведения заседаът],\я Ёаблтодательного 
""_".]1 _:^_::::1

обязательности и сроков сообщения воем членашт Ёаблтодательного совета предлагаемои

повестки заседану[я' ознакомления всех }!ленов Ёаблтодательного совета до начала

голосов{)ну{я со всей необходимой информашией и матери{}лами' определения количества

голосов каждого }ш1ена Ёаблподательного совета 1| ре1па}ощего значения голоса

председате.т1я при равенстве голосов.
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