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образовательною учреr{цеппя детский сад общеразвпвающего вида }{i8

1. общпе полоrrtенпя

1.1.Настоящее положение регламентирует
деятельностьIчIуниципаJIьною автOномною дошкольноm образовательною
}пrреждения детсr<ий сад общеразвиваrоцею вида Nq8 (да,rее по тексту -
МАДОУ) в соответствии с Федера-пьным заtсоном NЪ 174- ФЗ (Об
aBTorroMHbD( )лреждениях>, а также Уставом ,ЩОУ

1.2.Набrподательный совет явJIяется одним из органов )тIравIIениJ{
авгономным образовательным учреждением.

2. Состав Наб.лrqдатеJIьною совета

2.1.В дошкольном уфеждении создается Наб,подательный совет,
коmрый организует свою деятельность в соответствии с Положением о
Набпюдательном совете МА.ЩОУ в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблодательною совета МАДОУ входят предстirвитель
Учредителя дошкоJIьною уцеждения, предст€lвитель собственника
)rчреждения, З представитеrrя обществеЕности.

2.3.Персона.ilьный состав Наблюдательною совета )"тверждается



}'чредитс,tелl, Решение о назначеlцIи члеttов Наб-лю;(ате-льнOго света l1,1] и
досрочно_\l прекра]ценrr].1 rrx лолнолlочий прl.]нI]IIается }.чредитс:lелI.
\kа:заtlttос решение офорrr,lrястся прикil]оNl руliовол1.1те jlя )'чрсди ге-,rя,

2..l. Срок Itолноllочtlij IlабгIюlilте lьЕ](lго c(lBeTa N IД!U\' пять , reT,
2,5, ()дгrо lI'ltl 7lie jIицо ]\Io7ieT бьlть .t:tettolI Наб,lкl:tаtте-lьноt о coBeTii

Nl-{l]OY неогранI.1ченное чис. lo 1]аз,
2.6. Заведl,юlttиl'i МДl{ОУ и его заNlести,Iели [te \Iог\т бы,гь ч,цснаirIIl

Н.rб tlo t.l ел.ноtrr cobe1.1 \l \J( l).
].7. tIлеttаr,tи I lабл кlJатс. tыtогil cttBeTa М-\!ОУ нс \lогуl. быть Lttrlir.

и]!IсlощиС tlecHrl г\lо и.lи нс-]lогашсIll1\]о сt]LиIlIос'гь.
2,8. мАдоУ lle вlц]авс вьlп,rlачивать .rленалl l lаб,rt юдатс] lыtог0 совета

до!11(о,]ьного ),чрехденIIrt во:]нi]гра;{i;IlеIllIе за выllоjlнение иNlи своих
обязанносrсй. за 1.1ск,цк)ченIlс]N1 liоN{IIеllсациtl докуtlеlIтаJlьlIо поJrверлдеIIных
рас\одо]]. нспосредствснllо свrlзаlJных с ),llacTIleI1 в рабо,rе Наб.r1l()даl e,lbHol()
совета N4A!O!l

2.9. rI-1ены Наб,ltода ге,,t ьно t,o cilBeTa N{ДДOУ ]]ог!т l ] о,] l l,зовit.|.l,ся
}'сJ\,га\lи МДЛОУ lольttо tla равlLь]\ _\с,гlовиr\ с дlr\ гlL\]]l , p"ruд.,,,"nrrr.

2, l0, По.цttоrlочlrri ч,rlена l lаб-lю,lli}те,.lьного совета NiAr]O\' лrогr г бы,гl,
лl]скращсны досроtiно;

1) по просьбе ч"lсна Наб:ttсlдатсllыIого сOЕета МАДО\';
2) в с,lччае IIевоз]!Iо),tiltости испо,цнеllия.t;temolt I lаrблю,латс,] l ь Itого cOBeTll

МА!ОУ cBolrx обязаllItостеи По сOсТоЯниl(l здоровьlr l1_1и ttll llpljчIllle
с11) о'l,счтс'l.в1.1я в i]ecTe нахо7tiдения NIАДОУ ts тече11l1е че,tырех
NIссяцсв:

З) в слччас lц]ив,-lечения ч-цена Наблtода,t e,lbнol,o совета Iv{A.L{OY к
уII)".loBHol'1 oTt]eTcTBellHoc l,и:

,1) в c-,l\.lae расторжеlIиЯ .l,р!дового до],овора с N{A!IO! еслlLл]лялс,
соlр)днl]копI организации и бо.rlьше не tIзьявJясl ,iслlill11я \]ь]ть
.tленошt Наблtодаге,цьного cot]e,ta,

2,11. Вакантrrые rrcc,Ia, образоваt]Iциссrl в Наблtолате,льнсltt ссlвете
NIAl{O}r в сL]язIJ с досроLlнLlIl лрекраrtlеtlиеNl полноNIочlil'l еlо ч,Ilеноts.
заNIеIлаютсяl]а оставU]IJ]iся claoK Iкlj1IlолIоLIий Наб,пюда't,е,пьнtlI.tt совета
дошко"-lьttого ) чре)ti1,1еIIия,

3. Председатель наблюдательного совета

Предсс.lате_пь Ilaб,Tюдатс,пыtого мАдоуJ.1. l lредсс.r{ате_пь 1lао,,]юдатс,rl ыIого совета МА!ОУ избrtрается Hlt срок
по,,tllолtочий Наб;ю,,]ате,T ыtого совета МА!ОУ чitеttалIи Ilаб-rtо,r.!Тс-гlЬl]()го

3.1.

совета иЗ их ч!Iс.]Iа просты}1 бо,лыпltlrствол,t гоjlосов от обшlсго чrlс.]liL го-!осов
ч-ценов Наблtода lе;lьного совета МД.ЩО\l

З,2. Преlставtlтс,llь работtlиttов дошко,lьноI о )аIпе)(дениrt tle i\lолет oIrlb
избраrt предсс,;1аТе,целt Наб,lюда,tельного со]]ега авlоlIо]lного \'1lреrl(дсния,

3.З, Наб,цюдате,цыlый совет N1A2]OY в,lкlбое вреrtя 
",,ро". 

,,.p.u,.,l,u."
cBoc1,o предселателrl.

3..l,Лредс c,taTe-t ь Ilаб,tlодаrельноtсl coBc.ra i\lАд(ОУ органttзлет реботl,



1Iаб"rlодательлIого совета .ЩО}i созьiваст сго зассданl]я1 ]lpc,]lce,rtaleJIbc,lt]},e,г Hij]

t]их lI оргаllизует веденис протоко,ца.
З.5. В оr,сl,тствие председателя Наблюдате,цьного совста N,IA;]OY ero

с|lttкчиrt ос),,ществ,rяст старппlй ]lo BO]p!tc l) tljleH Наб:tlодltте,цыtого совета
ДО!'. за и с к,,lкlчеtlиеN1 п]]едставхте,rя работнrtксlв автоно\lног(l учрсrк,lсн1.1rl,

З,6, Залlестl.iтс"це}1 llре/(се]Lцlе;lя l Iабlttсtдцr e,t ыlого советir tlзбllрастся
сl,арtлиii по возраст}, .tлен Наб"цrодатсльного coBc,I,a, за иск.пючеIIие\t
представите.]IrI рабо гн и ка ;l\O\',

З,7, Секретаllь l lаб,lюдатсл ьного сов!-та I1]б]]растся Hlt cptlK lttl,tгtоrt,.lчltii
ttаб"lrодате,lьного совста чjlеtial]\l}1 (UL]ег.L tlгOclL]Nl бо,,lьшtttLствtlrt го-,lосов.

.l. Колlпетеllцltя ttаб.rIодате.,rьного coBeTrr NLA..ЩО)'

,1. 1, Наб,lкlдатс:r ьный coBe r NlAl{OУ paccltltTpttBlleT:
1) пред:tсl;ltенrtrr Учре,ци геltя иjrи зij]r]еду,lощего NlА.ЩOУ о аj]ес!.ниlI

изrtснсниii в \'став MAl]O)':
2) прсд,,tо;кенrlя Учредrrте,,rя и,ц].l заведующего \,1А!ОУ о рсорr,анизаIlr.lи

N,lА,ЩО}" и,,lи о его лllliвllдации;
З) прс,,t.,tо;кенtlя Учредите,,tя ]],rl] завед},юttlего N{AflOY об ttзья,гl.tlt

1.1\1) IllecTBa, закрепленноl.o зi]l N,lAJ(OY rra гJр!lве оIlерi]тивного },прав,цен]lя:
;1) лре;цtо;t;еtttlя заведующсго NlДrfОУ об 1час,I ии NlДl(О}' I] jlр)гl.iх

юрllдllLlесl(их лицах, ts lO\1 чисJIе () вlIесе]lии деllе;,1(tlых средств l] иноlо
и\lущсства в \,c,Ia]]t]blt-I (сlt,лаlочный) li.]пllтап Jг\Ill\ юfl 1. ических ,lиLL ц,lи
Ilередаче таliого ]lNlyLllec,|,Ba ltttl,tпl обр.rзоrl др_\гиNI lориJllчсскI.1IL,tIIца\I. в
](ачествс !'чреil1,1,ге,lя li,ци \,1IacTHlпia:

5) rrpoertT плана фtlнliнсоtlо-хозяiiствеttttой,]еяте-lыlост1l NlАДО\';
6) ло представ,ценllю зtilJе]1)lощеl,о МАЛОУ проеIiтьl отчетов о

деятсльносl,и MAJIOY и об rlспо"tьзованl.irr clo и\lущесl,вll] об ttспtttttetLttи
ллitна его финансtltзо-хtrзяйственноr'] деятельности, гоfов\ hr J),хгаJ 11 ерс Kllo
отче,r,ность МА,]О\';

7) прслlIо;кения зi}веду]ощего МА!ОУ о сOвсрш]сни1.1

рi]сttоря)ltению и\tylrle с r,Bo}l, tioтopbl[1 в соответствIIи с.lастялlt.l ]
Фсдеральltого ]аl(она (Об ilвl,оно\tных },чреr,кдеlrиях>
1]асIlоряrкатьсrl са\I()стояте,цьllо;

Е) предло;,кенtlя lзаведl,rошеrо \{AJOY о cilBepruettllи к]]).Ittlых cjlellOIi:
9) пре,.(JIо,riенtlя завед)Iощего NIA2]()Y о coBepmeн]Jll сделоIi. в

соtsсрlI]ении которьlх lIN,Iеется :]аин,l срс,со ван н ос гь;
10) предло,я,ения зi}ведytошего \1А.ЩОУ о выборе крелиtных

органrtзаtlий. в кото]]ых \1А!ОУ lto;Ke,r o,t крыt,ь банкоtзские счета
:1,2. По вопросалI, ука]анныNl в tt)гtкIах ] - { r.r 8 часги I tlас,I,oящеfo

разлела, наб"лю,l1аl,еJьньlй совет N{АДОУ дает реко\lенjlitциl.i. Y.l1,1e.,1rl t еllь
MA/jO\' приниlчIаст I1o этиNl вопросаNl решен]]я п()сле 1]асс\lотрсниr]
реttоrtенлаtlиЙ ttаб,lrIодатс.пьноI сl совета NIд.щоу

,1,З, По вопросl; },казанно]\I\,в tt),HKi,e (l час,tи ] 1]астояшего разде,rlа.
наб;ttодате,ltьныli совет М,\Д()У :1аеl ]акJIlочеllие. копия NOторOго

сделок по
и б cTaTbtt ']

не вправе



напраi]-цяется Учредlrте,,rкl MA1]O)I По волроса\IJ },r'-азаtiцы\I ь LL]l]riTe _ý

наб.itюдаrте,rьныti совет N{дl|оУ дitе l заliJIочение. Завед},ющr11-1 ДOу
llрtlни\lаеТ по fT]i]\1 l]oпpocal\I решенIJя посJtе parcc]\{o,1 ]]еltиЯ ]ali]lt(rL]el1l1il
набlLкlдirтельного совета lVtдj]О\,l

4.:l. |{окr,лtен r ы, ir]]едсl ав,lяе].1ьlе в соогветствI1lI с tI)tlltTorl 7 часrи J

насl,оящего разде,ца, утвер7liдак]тсlt l{аб,ltодатсльныlt coBcTorl МА/(О}l Iiоrrиrr
)'казанньlх доку\f ентов на] Iрав-lяlотся Учредите,лrо,

.1.5. 11о всlпросалt, yкe:}ttttllыN1 в пл,нк,гах 9. ]0 rt l] части l llастоящс]о
pa},Ileia, НабJходатсJьнь1l"i совст N1AIOY прrrниrлает рсtr]енllя, обя]аIе.llыtые
для заtsс,цчlощего М дДО\a

4,6, Рекомеttдацrt]l и зак,lючсни' Il0 волроса]\], \,Iiitзаннь]]\1 u ц]лr!!I 1-
8 и 11 час,]и ] настояIлего разделаj даtотся большrIнстtsоN1 голосоts ог общего
чис,rIа г0.1осов ч,цснов I Iаб_пюjlате-lьного совета NlA;]O!l

.1.7. Решения по r]oпpoctt\I, \,I(азанны]l u цfдщц\ 9 rt ]] часltl 1

Itастояulего ра:]де"l!1, п]]tl н I1\{atoTcrt Наб"ltодатсJI ьн ы}1 coBe.t.o\I ,1ошliо]]ьнQго
!чре7кдения бо;IьшинстволI ts ](l]e трет]l 1.oJlocoB от обцего .пic.ltll гtl-tосов
.r;IcHclB llаблюдате,rьного совета NIAfJO\l

4.IJ. Решение l1o вопрос\! }]iазанноNl),в л\,нкtс l0 часrи l 11астояlIIеlо
ра]деjl;i. прин1.1\{ается I lаблю;lttrельныNI co]]eTo\r МА2{О!' в Il0ряд]iс,
vcTaнots.lelllioNl ч!сl,яrtи l и |сlqтщц|l Федерального заttона <об аатонt)\ll1ы\
\ чре7Iiдсн l]ях)).

4.9. Вопросы, rlтIIосящиеся l( ко]\1] I e,l еlIцlIII Наб,лtодатс,'t г,н ого coBt'ta
_\4,\ДО}'' lle ьtог\,r, быть tlереданы на рilсс]lоц]ение др),г]lх оргаrrов I\,{A,r(O}'.

,1.10, llo трсбоваttиrо Неб,цtодатс: t ьн сlго coвcTll NlAIOY иlrrr -ltоrjсlгt, из
его чjlен(lв друI l]e органы МД,ЦОУ обязаrrь1 прс.lloставtlть иttфорrIацt.lкl ttcl
Bo]lpocaN1) относящtIi\lся к 1(оNIпсl'е]lLtи11 Наб,-rю,lате,lыrого совета \IArr{O\1

5. Порялоlt проl]едеIIllя ]ilceд:rtIlIl''i Наб.гItодате-льного coBc,r lr },1ДrЩО}.

5,1. Заседалtия Llаб,lrода,tелылого coBera МА2]ОУ 1lроводятся 11о N]epc
неооходllNlостиJ llo нс pe7lie одного раза в год.

5.2. Зассдание Наблtодате-Tьногtr совета \.IA!O\r созывается его
Iц]едседатс]lеI1 по собствснноi.t ].1н].1циl1,1,и l]e, по требованиrо Учредliтс-лrl
N'lАЛО}', ч,,lена l Iаб,людrrе-l ьного совета J\4А2]ОУ r.l",rи заIзе.ц)tощего l\IАДО\:

5,З. lIри ltilдготовI\с ]i л]]овелсниIо заседания Наблюдаr е;tыtого coBel;t
его Предссла,гель ос|о1,1пtляет:

-форпtr,прilве,lелtllя заседан].1я (совлrестное llрl]с\.тствие всех lLrlcHOB
Наб,пюдательного coBcl а Мl\!0У и,ци заочное t.o,1locoBaHl.te);

- ]laT}', i\,1ecIo, вре]\lя лl,]ове](еltl.iя засс.(аIIl1я, il в сjl),чilе прове,](еl111я
засс]tаltllя в t}opMe заочltогсl IoJocoBaHllя..lilт),oIioHtIaHllя l1ltrerla бкlл,rетенсr't
,](ля го,!осованtlrl и почтовый a/llpec. по Ko,l.opo]!I}. до,IlпlIIы направ,lятt,ся
запо, l l tellHыe бlо,ч"-rс,ге ttи;

- 11овестку дня заседания:
- поря,цок сообшеtlия .tltettarl Набlltсrдirте-цьн(]l.о coBcTtt ]ч1l\ЛО}' о

r



]lроведе]tиlI засе,:lанllя:
- IIepelteнb иl](Dор]lации (лtатерttалов), предостав,rяепttlй ч-lснL1\l
I lеб,,rtодатсльного совета NТДJ{ОУ прll ]l(],]lloToвlie li пl]ове,ilе Il1.11o зilсслаIIия. 1.1

порядок её tlредстав.]IеIIия;
-форrr1' ll ,IeticT бю;i.ltеtеttя д,rIя гtl_ltосоl]аtl11я в с_цyчае го"tосования

бtол"rстснялtи.
5..l. Сообщенис о л]]оведен1.1и зilсед|]ния .tленелt I1абl t Kl;1l,L t еltыtого

сове,га NlA,ЦO}'.цолхно бь],|,t сделано нс ]Iоз,цttее. че\I за 5 дllей до дltl1,1 eto
провс,цен1lя. В 1,казанttые cpoKlt сtlобшенис наllр.lа,lяетсл кil)liдоi1),ч,lс.н_\
Llаб-lюдатс.lIыtого сове,|,а NlАДОУ JlичIlо ]],rIII сообщаеIся по тс;lсфоrtл,,

5.5. В засеltаtlttи Наб.;tюдательного совета N,IAIOY в1]]]аве ),часltsOваl.ь
завед)тоIItий NlАдоУ с правоi\I совешате,цьног() t (l;loca. Иныс l lрllг,litшенные
прс,дселателеNI Наб,ltсlдатс"Tьного сtlвета NlA2l{Oy лIIца. N1oI,),T )часlвовlI1.Ir в
заседан]]и Наб,lюдатеlыtсlго соuсlа N,lдД()}: ссjlи протL]в llx llIJис\ lclrrllrt не
Bo]paliareT бо:tее челr однii греть от обutеt.о чllс_lа ч_rlснов l Iаб,lrоJа t еl l ьtlого
совета N{Aj{O}'.

5.6. Заселанlrе Наб.пtсlдательноt о соDета l\,IД,ЦО\' ,Its,lrlel ся
праI]оNIоllныlrl. есл!I всс tl]IeIlы Ilаб;lю,,lltt,елылого coBe,r а МА!О}' I.iзвеIllеIIы о
BpelleHl] lt }lecTc с.]1) ltроведенr]я и на заседании прис-.тств\,еI бо,,iее по:ttlвtlttы
.1.1tettoB Наб.пlод;rте,ц bHo1,o совета NIДЛО\l Персдачii ч,lelloi\{ Наб,lliJ]lilTe,rl ьно fо
соtзета ,\4,\7]ОУ своего loJlOci} дрчгоNl),лllцу не до]lyскеется,

5.7. Кахдый ч"]сн FlаблlодатсJIьLlого совета \Iдl]оУ lrпrеет гrprr
t,о,[осованI]и одIJн голос. В с,,tччае равс,нс,],ва гоJосов peIllitloщl.]\1 яt]jlяется
го,lос предсе,lilтеля Наб,лlодатс-пьного совета IVIАДО}i

5.8. Лервое заседitн1.1е Ilао,пкlдlrrеl ],lLOго coBt,l1l N1,\ДL)У llосле elc)
соз]tа111.1я. а ]ali7te пе1]]lое заседанtIс ноаого coc.l.aBtl llаб-tlода.t сl r ь Htlt cl ctlBcta
lvIAflO)' созывается IIо требоваНrllо !'чредtrтсltri NlАдо}a jlo riзбрания
llJ]едссдаlеJЯ Наб. t tсlдатt:tьн огО совста N{Дj{()У на гаliо\t засс]lаIlии
п ре,ilседатсльств\ ет с,IаршrIй ло вOзраст}, ч]Iен I lаблюда.геjI ы Iого совсlа
NtАДО}'' зil ис]iJlочен1.1еNI пl]с, (с г!]вllте,rlя рабо I lll.iltoB NlАДО},'

5,9, Воз_rtоlttен (в ltеltоторых c,ll чаях) ).чет п|-)едс.l а в,це1111ого в
пttсь\lснно1"1 с|орlrе rittеrrия чltеttl l lаб,,rrола,I еJI ьitого совс.га] отс\ fclts\K)ltle|.o
на еfо заседаLll.iи по \ B|t7IiIITe-! bt{t lij прllчliне. llгl1 опреJ(,лснrlи llа,цl]чи,1
квор\,]1а rl рез},,lьтатоl] го,rlосоваflия. lJозrtо;кно п;lllHrrr.ttc. рсшеtlиi
l lаб_пюдti,r,е-lьныпt совето\{ II!,lelrl провсцения заочного гоJIосоt]ания,

6. Про,Itrно.rы,]llседацItli Нlб.ttодате.цыtогtl совета

6. ] , На заседitн иlt l lаб_гtк),tате-lьлtсlгil coBeтa ведетсrr Ilpo,ro]io,l,
6.2. Ilpo,Iоко-l засе.,1!1IIliя Наб:Iкцате;tьного сOвета сосl.ав,lяется нс

гtilз,lнее 1 0 .,цtеti rrocJ,le его ]lроведенllr1,
6,3. В прtrtоко"rс, чка]ьlваIотся :

а) \lec]o lI вреNlя прове,l(е111.1я засс.ilанllя:
б) лliца. Itрtlсчтсrв\lощиL. на зilседаниll:

/



в)Ilовестка дllя:
г) воIlросы, постаЕленные lla l ojlocoBaHI,1c и тоги I о,-tосованIlя по llиNl;

д) llринятые решсн],1я.
6,,1, ГIротоко,,l зассдац]]я Наблtо,,tа,гс:tыtоr о советц llодп1l с 1,1вастся

предс едате-цьс1 l]) кlщ!l\1 l]а ]аседании. коlорыil lleccl oTBeTcl tsсн I loc l,b за

llpaBи,lbltoc,l,b состав,lения проl,окола. и ccKl]eTapel\I Наблlо]lа,Lелыtсlгtl совета,

6,5, \'чре;ыдеItItе обязаIlо предосl ав-qять ]Il]oTolio,jlL] ].lсе L,lHlll"i

Наб-цюдате;lьногО соlзе'l'.i пО r].ебовlLLиtО p('Bll]l1tlHHoi l,t|Nll1cclllI, е)дитора

автоllоNIного ),Llре)+iдснItя. а гакБе ]iоlI]1и этllх,i(oK},\1elfloB Учредlt,I,с,-rю,

7. OTBeTcTBetl lrocTb ч;Iенов Ilаб;t rодате" I ь н ого совс t,ir

7.], Ч"Tены I:[аб:lrодател;,ного совеlа при ос)'щс ств,це ll rll,i cBol,lx прав 11

]]сполtiеltии обязаtttlлостсi,i доJlжнь] деiiствоваIl,ь в }1lfiepccax N,1,\Д()\'.

ос\lllсствлять свои права ll псполIlя,|,ь обязаttности в о,гношеIlиll tlбшесltl.r

добросовес rHo и рitз),]l нtl.

7,], Llлеrrы Наб,llо,:llt t сл ьrrого совета нс,с),т oTBcIcTBellIl0clb пel]e.ll

tчlАЛОУ за 1,бытки, Itричtrttеtrны!' и\ ВиноВны]lи дсЙствия\]и, без,lейс'гвrIелt.

есJlи lIные основан[IЯ ll pitl\]cp oTBeTc,l Всн] 1о сl,и не YстaiНов,rеltы ФЗ, При эtrilт

в I lаб. t tодателы lo]1 совсте l1e нсс},т о,]вегстве1lI]ости L1,1eHLn. гоlос()tsilвшl]е

п]:)()г]]в решенl,]r, кото]]ое il(]влеIi,цo lll]ич!ц]енис общесгву ),быl,ков. и,rl u нс

Пр}11lи]IаВш]riе уlliiс'Lия В Го-цо с о t]itH I,i и.

7,З, При опрелсленl.i!1 ocHoBaHlti,t ],l l]азNlера (]TBeTcl,BcHIIocTll ч-Iенов

Набltюдательпого совета ,llо.I){iны быtь приtlяты во BHli]\lattlle o,it,t'tltt, <

},с]овriя .i{е_пового оборога rt 11tl1,1e обсIOя lс_цьствir, lINIсющllе знаtlеll1]е -,J-qя

де;tе,

r


		2021-03-23T13:47:20+0300
	СКОЯН ЛЮБОВЬ РАФАЕЛОВНА
	Я являюсь автором этого документа




