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1. Общие положения  
 

1.1. Наблюдательный совет Государственного автономного профессионально-
го образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом  
управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение 
вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими зако-
нодательными и нормативными актами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- 
ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральным Законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом и локальными актами Учреждения. 
1.3. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-

вета Учреждения. 
1.4. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 

установленном порядке. 
 

2. Порядок формирования Наблюдательного совета  
 
2.1. Наблюдательный совет формируется в составе 6 человек. 
2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством образова-
ния, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

2.3. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 5 лет. 
2.4. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Де-
партамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского 
края и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и до-
стижения в образовательной сфере деятельности, представители работников Учре-
ждения. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограни-
ченное число раз. 

Состав Наблюдательного совета: 
1) представитель Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края - 1 человек; 
2) представитель Департамента государственного имущества и земельных от-

ношений Забайкальского края - 1 человек; 
3) представители Учреждения - 2 человека; 
4) представители общественности - 2 человека. 
Представители работников в Наблюдательный совет Учреждения избираются 

общим собранием работников и представителей обучающихся большинством голо-
сов и назначаются Министерством образования, науки и молодежной политики За-
байкальского края. 

2.5. Директор Учреждения и заместители директора не могут быть членами 
Наблюдательного совета. 

2.6. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмезд-
но. 

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены до-
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срочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответ-
ственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 
Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальско-
го края и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
2) могут быть прекращены досрочно по представлению Министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Забайкальского края, Департамента государ-
ственного имущества и земельных отношений Забайкальского края. 

2.8. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета Учреждения.  

2.9. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать  председателя 
Наблюдательного совета. 

2.10. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осу-
ществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
представителя работников Учреждения. 

2.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 

 
3. Компетенция Наблюдательного совета  

 
3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
3.1.1. Предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изме-

нений в устав. 
3.1.2. Предложения учредителя или директора Учреждения о создании и лик-

видации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. 
3.1.3. Предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации. 
3.1.4. Предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии иму-

щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 
3.1.5. Предложения директора об участии Учреждения 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. 

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
3.1.7. По представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учре-

ждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. 
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3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоря-
жению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерально-
го закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно.  

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок. 
3.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность. 
3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организа-

ций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. 
3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учре-

ждения и утверждения аудиторской организации. 
3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.4, 3.1.7  и 3.1.8 настоящего 

положения, Наблюдательный совет дает рекомендации учредителю Учреждения. 
Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотре-
ния рекомендаций Наблюдательного совета. 

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего положения Наблюда-
тельный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учре-
ждения. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего положения 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю 
Учреждения. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего поло-
жения Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора 
Учреждения. 

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1, 
3.1.8 и 3.1.11. настоящего положения, даются большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета. 

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего по-
ложения, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большин-
ством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного сове-
та. 

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего положения, 
принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для 
одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 
быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения. 

3.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 
органы управления Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

 
4. Организация деятельности Наблюдательного совета  

 
4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.  
4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-

ственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета 
или директора Учреждения.  
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4.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдатель-
ного совета, созывает заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола заседания Наблюдательного совета.  

4.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его 
председатель определяет: 

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюда-
тельного совета или заочное голосование); 

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в 
форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования 
и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

3) повестку дня заседания Наблюдательного совета; 
4) порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседа-

ния Наблюдательного совета; 
5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюда-

тельного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предостав-
ления; 

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллете-
нями. 

4.5. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражен-
ных в нем сведений, извещение членов Наблюдательного совета о месте и времени 
проведения заседания. 

4.6. Секретарь Наблюдательного совета готовит повестку заседания и пред-
ставляет ее на утверждение председателю Наблюдательного совета.  

4.7. Секретарь уведомляет членов совета о времени и месте проведения засе-
дания. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно 
быть сделано не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. В указан-
ные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказ-
ным письмом или вручается лично под роспись. 

4.8. Члены Наблюдательного совета могут вносить в повестку вопросы и 
предложения для рассмотрения не позднее, чем за три рабочих дня до даты прове-
дения заседания Наблюдательного совета. С ходатайством о включении в повестку 
заседания вопросов и предложений члены Наблюдательного совета обращаются к 
председателю Наблюдательного совета в письменном виде. 

4.9. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все чле-
ны Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на засе-
дании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача 
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

4.10. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с 
правом совещательного голоса. 

4.11. При определении наличия кворума и результатов голосования учитыва-
ется мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по 
уважительной причине, представленное в письменной форме. 

4.12. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один го-
лос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюда-
тельного совета. 

4.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту 
нахождения Учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения путем 
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проведения заочного голосования. Кроме того, член Наблюдательного совета 
Учреждения, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, вправе 
представить в письменной форме мнение, учитываемое при определении наличия 
кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при 
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» (предложения руководи-
теля автономного учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность). 

4.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения за-
очного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным 
пунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего положения. 

 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по ЭР                                           Т.М. Давыдкина 
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