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1. общпе положеЕпя

1.1. НабJподательльй совет МАОУ (СОШ М 4З г. Челябитrска)) (далее по тексту
Наблюдательный совет) является в соответствии с п},Ектом 4 cTтblt 26 ЗакоIrа РФ <Об
образовавии в Российской Федерации) одяой из форм с€tмоупр.lвлеЕия в ОО СУправлеIrие
образовательЕой оргадпзацией), В своей деятельцосм Совет рlководствуется положеЕиями
ЗЙона РФ <Об образоваяии в Росст.lйской ФедерадиЕD, ФедерФIьЕьIм закоЕом от 03.11.2006
N9 174-ФЗ <Об автопомцьrх )лфещдеЕшrх)). действ}тощилл заrсоцодательством РФ, Уставом
МАОУ (СОШ N9 4З г, ЧелябЕIrскa> фаздел IIL).

1,2. Рсшение о назЕачеЕии члеЕов НабrподmельЕого совета МАОУ <СОШ Ns 4З г. Челябпцска))
иJш досрощlом прекращеЕии их подномотlпй приЕIiltается Утедителем.

1,3. Решсвие о ЕазЕачеЕии представитедя работпиков МАОУ (СОШ Nэ 43 г. Челябипска>
чдеЕом НаблюдательIlого совета или досроtrЕом прекращеЕии его попIомочиЙ пршlимается
собраяием работrплков МАОУ <СОШ Jф 43 т. ЧелябиЕскаD.

1.4. наблюдательЕый совет МАоУ <СоШ Nq 43 г. челябиЕскаr) возгл,вJuIет председатель
НабJподательЕого совета. Председатель Наблюдательного совета МАОУ <СОШ Ns 4З
г. Челябипска> избирается ца срок поJшомочий Наблюдательного совета МАОУ <СОШ ]\! 43
г. Челябинска> члеяами Набrподательного совета из их tмсла простьш боьшияством
голосов от общего .lисда голосов члеЕов Набдюдательного совета МАОУ <СОШ Nq 43 г.
Челябипска>.

1.5, Представитель работпиков МАОУ (СОШ j\! 43 г. Чеrrябипска) яе может быть избран
предссдателем НабшодательЕого совета МАОУ <СОШ Ns 4З г. Челябинска>.

1.6. В отс}тствие председателя Наблюдательпого совета УтеrкдеЕия его ф)ЕкIци осуществлrIет
старIпfiЙ по возрасту члеII Наблюдательпого совета Уqреждеция! за исIOIючеЕием
представителя работяш(ов УчреждеIrия.

1.7, наблюдатедьнъй совет МАоУ <СоШ N9 4з г. челябиЕска> состоит из 7 человек,

2. Компетепцпя Наблюдательного совета МАоУ соШ Л! 43 г. Челябпrlскд
2.1. ОсЕовIrьБrи оргаЕlми управ]iеЕиrl МАОУ <СОШ ]ф 43 г, Чедябинска> являются

НаблюдательЕьй совет МАОУ (СОШ }l! 4З г, Челябипска> и рlководитеrть МАОУ <СОШ
М 4З г. Чеrrябицска>.

2.2. Наблюдательпьй совЕт МАОУ (СОШ Ns 4З г. ЧелябиЕскa> рассматрцвает:
1) преддожеЕия Учредителя илЕ руководlтеJIя МАоУ (сош Ng 43 г. ЧелябинскаD о внесеЕии

измецений в Устав МАОУ <СОШ J'{Ъ 43 г. ЧелябиЕскФ);
2) ЕредлохеЕIrя Утедителя йгп р}ководителя МАоУ (соШ J'{Ъ 43 г. ЧелябиЕскаD о создаЕии и

ликвидации филиапов МАОУ юош м 43 г. Челябипскал, об открып,tи и о закрьттии его

предстaвитеJIьств;
З) предлох(еЕия Утедителя или р)товодитеJIII МАоУ (сош }]! 43 г. Челябияскоl о
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3) предложепия Утсдfrеля или руководитедя МАОУ (СОШ N9 43 г. Челябипсм> о
реоргализации МАОУ (СОШ N9 4З г. Челябинска)) или о его ликвидации;

4) ,р"дло*еоr" Учредлтеля йли р}ководитеJlrI МАОУ <СОШ N9 4З г. Челябивска> об пзъятии
имуществ4 закреплевЕого за МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябинскаD Еа прЕве оператIлвЕого
}правлеЕ&я;

5) предложевия р}ководптеля МАОУ <СОШ Ns 4З г. Че.пябивска)) об уйстии МАОУ rcОШ М 4З
г. ЧелябиЕска) в д)}ш-rх юридиqеских Jццм) в том числе о вЕесеIlии деЕФIGIьD{ средств и
иЕого им)aщества в уставный (складочнБтй) капI,Iгал дрJдих юридвческЕх Jмц Ilли передаче
тrlкового имущества ипьпrt образом дрлим юридическим лицatм, в качестве учредiтелrl иJм
учaютЕика;

6) проект плапа фшrаЕсово-хозяйствеяЕой деяrельности МДОУ <СОШ N9 4З г. ЧедябиЕскаr;
7) по представдсIrию р).ководителя МАОУ (СОШ М 43 г. Челябипска)) проекты отчетов о

деятельЕости МДОУ (СОШ N9 43 г. ЧедябшIскa)) и об испопьзовалии его иму]цества, об
испошIеции плапа еIо фшlавсово-хоз-fliствевЕой деятельЕости, годов}1о бlхталтерскlто
отчепlость МАОУ (СОШ Ns 4З г. ЧелябиIrска);

8) предложепия р}ководитеJтя МАОУ (СОШ J,{Ъ 43 г. Челябивска)) о совершеЕии сделок по
распоряжепию имуцеством, которьпr МАОУ <СОШ Ns 43 г. Челябицска> Ее впр.ве
распоряжаться сalмостоятельЕо;

9) предложения рl,ководлттеля МАОУ <СОШ Ns 4З г. Челябинска) о совершеtlии крупньD( сделок;
10) прелложенвя р}ководитеrш МАОУ (СОШ Ns 43 г. Че.пябицска> о совершеIIии сделоц в

совершеqии KoTopbD( имеется зalиЕтересованЕостБ;
l1) предложения р}ководителя МАОУ <СОШ J\Ъ 43 г. Челябипска) о выборе кредитЕьD(

оргдйзацIЙ или фиЕаЕсовцх оргаЕов м)aниципalльЕого обрaвовalЕиrl сород ЧелябшIск, в
которьп МАОУ <СОШ N9 43 г. ЧелябивскаD мож9т отцрыть счета;

12) вопросы проведеЕrul аудrта годовой б}хгалтерской отчЕтЕости МАОУ ЮОШ N9 43
г. ЧелябиЕска) и утверждеtlшI аудиторской оргfiшзадии.

2.3. По вопросам, указмпым в подп}aЕктах 1-4 и 8 rryякта 2. настоящего ПодожеЕия,
НаблодательЕый совет МАОУ <СОШ Ns 4З г. Челябинска> дает рекомеЕдацпи. Уч)едiте.пь
МАОУ (СОШ J'{! 43 г. Челябивска) приЕимает по этим воцрос.lм решеЕlrl после
рассмотреЕйrI рекомеIrдаций НабдюдатеIБЕого совета МДОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябипскаD

2.4. По вопросу, 1казаяrrому в по,щI},Екте б тт}ткта 2. Еастоящего Положеция, Наблюдательттьй
совет МАОУ (СОШ .I!! 4З г. ЧелябшlскФ) дает закIючеЕие, копшI которого ЕаправJuIется
Утедцте]rю МАОУ (СОШ }l! 4З г. ЧелябшIска). По вопросам, указаЕЕым в подп}Ектах 5 и
11 пуЕкта 2. цастоящего Положепия, НаблодателъЕьй совет МАОУ (СОШ N9 43
г, ЧелябиЕска) дает зЕ!ключеЕие. Р},ковод-rтеJrь МДОУ (СОШ Ns 4З г, ЧелябиЕскаD
црхЕимает по этим вопрос€lм решеЕшI после рассмотреЕия заключеЕий Набrподательного
совЕта МАоУ <СоШ Ns 4з г. челябиЕска)).

2.5. По вопросам, },1(азаяЕььf в подпуlктм 9, 10 п 12 п}aЕкта 2. Еастоящего ПоложеЕиrI,
Набrподательпьй совет МАОУ (СОШ Л! 4З г. ЧелябиЕска) цриЕимает решеяиrl,
обязатеJБЕые дIя р}ководителя МАОУ (СОШ Ng 43 г. Чеrrябипско.

2.6. Рекомецдадии и зzlкJпочеЕйll по вопросам, указаlIЕым в подп}нкта,\ 1-8 и 11 п}fiкта 2.
Еастояlцего Положения, даются болъшинсlвом голосов от обцего чЕсла голосов tUTeEoB

Наблюдательпого совета МДОУ (СОШ]ф 4З г. ЧелябиЕскаD.
2.7. Решения по вопросiшr, }кzLзмЕым в подтryЕктач 9 и 12 п}чкта 2. цастояцIего ПодожеЕиlL

пр!шимдотся Набrподатеrтьпьпл советом МАОУ (СОШ М 4З г. ЧелябиIrска))
большинством в две трети голосов от общего чiсла голосов члеЕов Набrподатеьяого
сов9та МАоУ (сош Ns 4з г. челябиЕска).

2.8. Решепие по вопросу, }каз шому в подпуlкте 10 пуrкта 2. Еастоящего ПоложеЕия,
припимается НабlтодательЕым советом МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябиЕскal) в порядке,

устаЕовлеяЕом частями 1 и 2 статъп 7'| ФедеральЕого закона от 03.11.2006 }l! 174-ФЗ
(об автовомtъп учрФкдеtIиJй,.

3. Оргапизация деятельцости
3.1.В состав Наб;подате,lьпого совЕIа входят; предсftlвитель Учредителя - 1 человек;



представитеJlь Собственника - 1 человек; цредставитеJIь обществеqЕости - З человека;
представитеJrи работЕиков МАОУ (СОШ Ns 43 г. ЧелябивскФ) (Еа осЕов!lншл решевиJI
собралия работrrиков МАОУ <СОШ М 4З г. ЧелябинскD, приЕятого больптиЕством голосов
от списочЕого состава уjаспIиков собраЕйя) - 2 человека. При Совете могут создаваться
BpeMeI lьIe творческие коJIлективы и/или рабочие группы для реализаrци осповпьтх фlъкций
Совета, определёЕIтьD( дalIIЕым ПоложеЕием.

З.2. Срок полЕомо.riй Набrподателъного совета МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябиЕска) составляет З
года.

З.З. Председатель НабJподmельЕого совета МАОУ (СОШ }ф 43 г. Челябицска) организует рабоry
Набlтодательного совета МАОУ (СОШ ]\! 4З г, ЧедябиЕскаD, созывает его заседа\lйя,
председатеJIьствует Еа Еих и оргапизует ведеЕие протокола.

3,4. Заседавия Набrподательпого совета проводятся по мере Ееобходимости, tlo Ее рехе одIого
раза в квартм.

З.5. ЗаседаЕие НабшодательЕого совета созываЕтся его председателем по собствеItЕой иЕиIцlативе,
по требовштию УчредитеJUII члеЕа НаблюдательЕого совета или руководитедя МАОУ (СОШ
N9 4з г. челябиЕска)).

3.6. Секретарь Наблюдатоrъного совета Ее поздlее, qем за 3 дЕя до проведеI rll заседацlrl
Наблюдmельвого совета уведомJтяет члеЕов НаблюдательЕого совета о времепи и месте
Ероведеялrrl заседаuия,

3.7. В заседапии НабJIюдательцого совета впр.ве участвовать рlковолитеrть МАОУ (СОШ N9 43 г.
Челябинска>. Рlтtоводитель ПzLАОУ (СОШ J\Ъ 4З г. Челябинска) }частвует в заседФlиlD(
Набrподательного совета с правом совещательЕого голоса, Иные приглапенные
председателем НабJIюдательЕого совета JIица мог}т участвовать в заседаЕии, есл против йt
прис}тствия не возражает более чем одЕа третъ от общего числа чдеЕов НабдюдательЕого
совета.

3.8. Заседаяие НабшодательЕого совЕта явJuIется правомочЕым, eclrи все чдеЕы НаблюдательЕого
совета извещеЕы о времеЕп и месте его проведения и па заседдйи прис}тствует более
половивь1 IoIeEoB Набпrодательного совета. Передача члеЕом Наблюдатедьного совета своего
голоса д)угому JЕiцу Ее допускается.

3.9. В случае oTcyTcTBиlI по уважителъЕой цриIмIlе Еа заседапии НабJподатеJъЕого сов9та I!1eцa
Наблюдатеьяого совета его мЕепие может бьпь представдеrlо в письмеЕЕой форме и yITeEo
Набrподатеьвьм сов9том в ходе проведеrшя заседаЕия цри опредедеЕии нмиllиll кворр{а и
результатов голосовatЕIФI, а тмже цри приЕятии решепий Наб]тюдательцьб{ аов9том пrтем
цроведеция зaюtшого голосовalция, УказаЕIБй в Еастоящем путrкте порядок Ее мохет
примеЕrrтъся при приIUlтии решений по вопросalм, предусмотренrIьд,l подгr'I{ктами 9, 10
п}aнкта 2 Еастоящего Положения.

З.l0. Ilабrподательным советом моryт быть приIutты решеЕиrI по вопрос:lм, це входяцим в
повестку д{я, при условии прис}тствиrI Ila заседtцlии всех его qлеЕов.

З.l1. КФкдый члеЕ НабJцодательЕого совета имеет при голосовмии одиЕ голос. В оцЕIае
р,вецства голосов решающим явлrIется голос председателя Наб;rюдатеJIьЕого совета.

З.12. Первое заседаЕие НабJIюдательЕого совета МАОУ <СОШ N9 43 г, ЧелябиIrска> после его
создaцIия, а также первое заседаЕие Еового состaва НаблюдательЕого совета МАоу (сош
М 4З г. Челябппска) созывается по требов.шлпю Учредителя МАОУ (СОШ N! 43 г.
Челябппска>. ,Що избрапия председатеJIяI 11аблодатеьпого совета МАОУ (СОШ N! 43 г.
Челябицска> Еа тмом заседаЕии председательствует старший по возрасту tшев
Наблюдатеьпого совета МАОУ <СОШ N9 4З г, ЧелябиЕска), за исключеIIЕем предстaвителя
работнпков МАОУ <СОШ М 4З г. челябиЕска).

{. Обязаrrпос,ги Сове!,а
4.L I Jаб;тюлатсльньтй совст обязан выполнять в по-tном объеме все фу кции, прописанвьте в

данЕо]\{ IIоложспии.
4,2, НаблюдательЕый совет Ессст отвстствснность за выlIо]пtеIIие приЕятого п-{ана рабо,[ы и

llpJlJи]lLlloc lL приIlя I l,г\ решений,

5. Локументацrrя Совета
5,1, Заседаllия Наблюдательного совста офор\tляtотся llротоколоrr. lIротоколы подписьтваются

ч;rенашlи Наб:полательяого совста.
5,2. НуNIерация протоliоJов Наб]подательЕоfо совета велеl,ся с нач&ца капендарlIого года.

5,J, Книfа хротоколов Наблюдате-цьного совета Еуl\]Iерустся пострдlично, прошfiуровьвастся.



скреrlriется подписью лирсктора МАОУ (СОШ lY! zlЗ г. ЧсJябинска) и псчатью .

5.4. Книга протоко,чов НабJ]одательяого совста входи,r в rloпleлrеaт),pv де-'r МАОУ <СОШ Nl
4З г, Челябиllскаr, хранится постоянво и передается по акту,

5.5, В состав .цоку\lеЕтации Наб;rlодательного совста MlAoy (соI] Jф 4з г, rlе,пябиЕска),

рег}'Jlирук)щей еrо дсятсльЕость входя,t,:
- поло}iеllие о НаблюдательноN,I соRстс:
- платl работы;
- програNt\Jа развития МАОУ <СОШ ']\! 4З г, Ilелябинска):
- Ilелевьтс програ}rlчlы МАОУ (СОШ Л! '13 r, Челябиrrска>;
- протокохы заселаниЙ Наб"lюдательного совета Совста MA()lr (cOIlI N! 4j г. Челябинска);
- Hop\!J l llBllo-пpJBolJLle _lt'K} \lell. ы. pel\ lир)lUшиеl,;г.]lпв.]нис,
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