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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламента работы Наблюдательного совета Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№13» города Ржева Тверской области (далее -  Регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» города Ржева Тверской области 
(далее -  Устав МАОУ «СОШ №13» г.Ржева).

1.2. Регламент определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 
заседаний и иных вопросов Наблюдательного совета Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» города 
Ржева Тверской области (далее соответственно -  Наблюдательный совет и МАОУ «СОШ 
№13» г.Ржева).

1.3. Порядок назначения членов Наблюдательного совета и прекращения их 
полномочий определяется Уставом МАОУ «СОШ №13» г.Ржева.

1.4. Наблюдательный совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 
и принимает по ним решения согласно Уставу МАОУ «СОШ №13» г.Ржева, 
соответствующие положения которого приведены в приложении к настоящему 
Регламенту.

1.5. МАОУ «СОШ №13» г.Ржева не вправе выплачивать членам Наблюдательного 
совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами только на равных 
условиях с другими гражданами.

2. Председатель и секретарь Наблюдательного совета
2.1. Председатель Наблюдательного совета (далее -  Председатель) избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета.

2.2. Представитель работников МАОУ «СОШ №13» г.Ржева не может быть избран 
Председателем.

2.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
2.4. Председатель:
• организует работу Наблюдательного совета;
• определяет содержание повестки дня заседания Наблюдательного совета;



• созывает заседания Наблюдательного совета, определяет место, дату и время 
проведения заседания, перечень информации (материалов), предоставляемой членам 
Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания;

• председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
• принимает решение о приглашении принять участие в заседании 

Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета;
• организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета;
• осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Наблюдательного 

совета.
2.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту 

член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ «СОШ 
№13» г.Ржева.

2.6. Секретарь Наблюдательного совета (далее -  Секретарь) избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета.

2.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за- подготовку заседаний 
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 
заседания.

2.8. Секретарь осуществляет следующие функции:
• сбор предложений от членов Наблюдательного совета, Учредителя и директора 

МАОУ «СОШ №13» г.Ржева по формированию плана работы и представление проекта 
плана работы Наблюдательного совета Председателю;

• участие в подготовке повестки дня заседания Наблюдательного совета в 
соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, 
Учредителя и директора МАОУ «СОШ №13» г.Ржева;

• извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и 
месте проведения заседания;

• подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения 
заседания Наблюдательного совета;

• организационно-техническая подготовка заседаний Наблюдательного совета;
• подготовка проектов протокольных решений;
• ведение и оформление протоколов заседаний и выписок из них;
• рассылка документов/решений, утвержденных/принятых Наблюдательным 

советом; ,
• ведение делопроизводства, учет и хранение документации Наблюдательного 

совета, в том числе входящей документации и копий исходящей документации 
Наблюдательного совета;

• выполнение поручений Председателя и осуществление иных функций, связанных 
с деятельностью Наблюдательного совета.

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Наблюдательного совета
3.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
3.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 
директора МАОУ «СОШ №13» г.Ржева.

3.3. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. До избрания Председателя на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
представителя работников МАОУ «СОШ №13» г.Ржева.



3.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в 
заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 
одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Решение о созыве заседания Наблюдательного совета и содержании повестки 
дня принимает Председатель, за исключением случаев, предусмотренных п.3.3 
Регламента.

3.6. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется Секретарем с 
учетом имеющихся материалов, после чего рассматривается и одобряется Председателем.

3.7. В целях сбора необходимой к проведению заседания информации Секретарь по 
поручению Председателя предварительно уведомляет членов Наблюдательного совета и 
приглашенных лиц о предполагаемых формах проведения заседания, дате, времени и 
месте проведения очного заседания, и, при необходимости, предпринимает меры к их 
согласованию с членами Наблюдательного совета.

3.8. Каждый член Наблюдательного совета, иное заинтересованное и приглашенное 
лицо, в возможно короткий срок обязан уведомить Секретаря о своем согласии или о 
невозможности принять участие в очном заседании, предложив в последнем случае иную 
устраивающую его дату, время или форму проведения заседания.

3.9. По результатам сбора всей необходимой информации, предварительного 
определения наличия необходимого кворума, Секретарь после одобрения Председателем 
извещает членов Наблюдательного совета и иных заинтересованных и приглашенных лиц 
о дате, времени и месте проведения заседания.

3.10. Повестка дня заседания и материалы к заседанию Наблюдательного совета 
членам Наблюдательного совета, а также письменное уведомление о времени и месте его 
проведения членам Наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, 
направляется Секретарем не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания 
Наблюдательного совета.

3.11. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного 
совета и лиц, приглашенных на заседание, с использованием любых средств связи.

3.12. Повестка дня утверждается членами Наблюдательного совета в начале каждого 
заседания Наблюдательного совета.

3.13. Председатель организует проведение заседаний Наблюдательного совета в 
соответствии с повесткой заседания.

3.14. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги 
голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

3.15. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

3.16. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания 
Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

3.17. Решение о проведения заочного голосования принимается Председателем. При 
принятии решения о проведении заочного голосования Председатель утверждает повестку 
заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное 
голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату 
определения результатов заочного голосования и дает указание Секретарю подготовить 
извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, 
необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

3.18. Уведомление о проведении заочного голосования направляется Секретарем 
членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки 
заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования 
направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. 
В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока



представления заполненных опросных листов, определенная Председателем, а также дата 
определения результатов заочного голосования.

3.19. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется 
отдельный опросный лист, который содержит:

1) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
2) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку 

предполагаемого решения;
3) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
4) дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета 

заполненного опросного листа;
5) дату определения результатов заочного голосования;
6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом 

Наблюдательного совета.
3.20. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета 

Секретарю не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, 
электронной почтой (сканированный опросный лист), а также факсимильной связью.

4. Порядок принятия и оформления решений Наблюдательного совета
4.1. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос Председателя.
4.2. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается.
4.3. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 

совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 
форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 
наличия кворума и результатов голосования.

4.4. Участвуя в открытом голосовании, Председатель (а в его отсутствие -  
председательствующий) голосует последним в той категории («да», «нет», 
«воздержался»), которую он для себя наметил.

4.5. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных 
вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного 
требования, признаются недействительными и не учитываются при определении 
результатов голосования.

4.6. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты 
голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с 
требованиями пункта 4.5 настоящего Регламента, подписанных большинством членов 
Наблюдательного совета.

4.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, в котором отражаются 
решения по всем обсуждавшимся вопросам.

4.8. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иная информация при необходимости.
4.9. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней 

после его проведения.
4.10. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем (а 

в его отсутствие - председательствующим на заседании) и Секретарем, передается 
директору МАОУ «СОШ №13» г.Ржева и хранится в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева.



4.11. Протоколы Наблюдательного совета нумеруются в хронологическом порядке 
(нумерация протоколов ведется с начала года).

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки 
проекта Регламента в новой редакции и утверждении его на заседании Наблюдательного 
совета. Настоящий Регламент действует до принятия новой редакции Регламента.

5.2. Текст настоящего Регламента подлежит рассылке членам Наблюдательного 
совета.

5.3. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в составе документов 
МАОУ «СОШ №13» г.Ржева.



Приложение 
К Регламенту работы Наблюдательного 

совета МАОУ "СОШ«№13» г.Ржева

Вопросы, отнесенные к компетенции 
Наблюдательного совета МАОУ "СОШ«№13» г.Ржева

№
п/п

Инициирующий 
документ или 

обращение

Рассматриваемый
вопрос

Результат рассмотрения 
вопроса Наблюдательным 
советом (далее в таблице -  

НС)

Порядок принятия 
решения НС

1. Предложения 
Учредителя или 

директора МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева

О внесении изменений в 
устав МАОУ «СОШ 

№13» г.Ржева

Рекомендации НС, после 
рассмотрения которых 
Учредитель принимает 

решения по данному 
вопросу

Рекомендации 
даются 

большинством 
голосов от общего 

числа голосов 
членов НС

2. Предложения 
Учредителя или 

директора МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева

О создании и ликвидации 
филиалов МАОУ «СОШ 

№13» г.Ржева, об 
открытии и о закрытии 
его представительств;

Рекомендации НС,после 
рассмотрения которых 
Учредитель принимает 

решения по данному 
вопросу

Рекомендации 
даются 

большинством 
голосов от общего 

числа голосов 
членов НС

3. Предложения 
Учредителя или 

директора МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева

О реорганизации МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева или 

о его ликвидации

Рекомендации НС, после 
рассмотрения которых 
Учредитель принимает 

решения по данному 
вопросу

Рекомендации 
даются 

большинством 
голосов от общего 

числа голосов 
членов НС

4. Предложения 
Учредителя или 

директора МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева

Об изъятии имущества, 
закрепленного за МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева на 

праве оперативного 
управления

Рекомендации НС, после 
рассмотрения которых 
Учредитель принимает 

решения по данному 
вопросу

Рекомендации 
даются 

большинством 
голосов от общего 

числа голосов 
членов НС

5. Предложения 
директора МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева

Об участии МАОУ «СОШ 
№13» г.Ржева в других 

юридических лицах, в т.ч. 
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

Заключение НС, после 
рассмотрения которого 

директор принимает 
решение по данному 

вопросу

Заключения даются 
большинством 

голосов от общего 
числа голосов 

членов НС

6. Представление 
директора МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева

Проект плана финансово
хозяйственной 

деятельности МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева

Заключение НС, копия 
которого направляется 

Учредителю

Заключения даются 
большинством 

голосов от общего 
числа голосов 

членов НС
7. Представление 

директора МАОУ 
«СОШ №13» г.Ржева

Проекты отчетов о 
деятельности МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева, об 
использовании его

Утверждение НС указанных 
документов, копии которых 
направляются Учредителю

Утверждение 
осуществляется 
большинством 

голосов от общего



№
п/п

Инициирующий 
документ или 

обращение

Рассматриваемый
вопрос

Результат рассмотрения 
вопроса Наблюдательным 
советом (далее в таблице -  

НС)

Порядок принятия 
решения НС

имущества, об 
исполнении плана его 

финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность 
МАОУ «СОШ №13» 

г.Ржева

числа голосов 
членов НС

8. Предложения 
директора МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева

О совершении сделок по 
распоряжению 

имуществом, которым в 
соответствии с частями 2 

и 6 ст. 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева не 
вправе распоряжаться 

самостоятельно

Рекомендации НС,после 
рассмотрения которых 
Учредитель принимает 

решения по данному 
вопросу

Рекомендации 
даются 

большинством 
голосов от общего 

числа голосов 
членов НС

9. Предложения 
директора МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева

О совершении крупных 
сделок

Решение НС по данному 
вопросу, обязательное для 
директора МАОУ «СОШ 

№13» г.Ржева

Решение 
принимается 

большинством в две 
трети голосов от 

общего числа 
голосов членов НС 

в течение 15 
календарных дней с 

момента 
поступления 
предложения 

Председателю НС 
от директора 

МАОУ «СОШ 
№13» г.Ржева

10. Предложения 
директора МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева

О совершении сделок, в 
совершении которых 

имеется 
заинтересованность

«

Решение НС по данному 
вопросу, обязательное для 
директора МАОУ «СОШ 

№13» г.Ржева

Решение об 
одобрении сделки, в 

совершении 
которой имеется 

заинтересованность, 
принимается 

большинством 
голосов членов НС, 

не
заинтересованных в 

совершении этой 
сделки.В случае, 

если лица, 
заинтересованные в 
совершении сделки, 

составляют в НС 
большинство, 

решение 
принимается 
Учредителем. 

Решением



№
п/п

Инициирующий 
документ или 

обращение

Рассматриваемый
вопрос

Результат рассмотрения 
вопроса Наблюдательным 
советом (далее в таблице -  

НС)

Порядок принятия 
решения НС

принимается в 
течение 15 

календарных дней с 
момента 

поступления 
предложения 

Председателю НС 
от директора 

МАОУ «СОШ 
№13» г.Ржева

11. Предложения 
директора МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева

О выборе кредитных 
организаций, в которых 

МАОУ «СОШ №13» 
г.Ржева может открыть 

банковские счета

Заключение НС, после 
рассмотрения которого 

директор принимает 
решение по данному 

вопросу

Заключения даются 
большинством 

голосов от общего 
числа голосов 

членов НС
12. Предложения Вопросы проведения 

аудита годовой 
бухгалтерской отчетности 

МАОУ «СОШ №13» 
г.Ржева и утверждения 

аудиторской организации

Решение НС по данному 
вопросу, обязательное для 
директора МАОУ «СОШ 

№13» г.Ржева

Решение 
принимается 

большинством в две 
трети голосов от 

общего числа 
голосов членов НС

13. Предложения 
директора МАОУ 

«СОШ №13» г.Ржева

Проект Положения о 
закупках МАОУ «СОШ 

№13» г.Ржева

Утверждение НС Положения 
о закупках

Утверждение 
осуществляется 
большинством 

голосов от общего 
числа голосов 

членов НС


