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Ф создании }{аблподательного €овета в 1}|А!Ф)/ д/с <<Радуго>

Руководствуясь Федеральнь1м законом от 03.11.2006 г. ]ф 174-Ф3 кФб автономньп(

г{рея{дениях>

пРикАзь|БА!Ф:

1.

2.
1
-).

4.

€оздать Ёаблтодательньй €овет в йААФ} .ц/с кРадуга> о 18.11.2011 г.
)['твердить [{оло>кение о Ёаблподательном €овете (приложение 1).

)/тверАить состав Ёаблтодательного €овета (приложение 2).

1(онтроль за исполнение приказа

3аведутощий }1А'{Ф)/ .ц/с <Радуга> Ё.1,1.[аритонова

€'"ж#



||рилоя<ение 1

к шриказу \гр77 от 18.1 1.201 1г.

{1олоэкение

о Ёаблподательном €овете мАдоу д/с <<Радуго>

|. 8бщее полол(ение

1. Ёаблтодательньтй €овот мАдоу д/о <Радуга), далее Ёаблтодательньтй €овет,
яв]1'{ется органом }41равления }нреждением.

2. Ёаблтодательньтй €овет в своей деятельности руководствуется дейотв1тощим
законодательством, }отавом учреждения, настоящим [{оложением.

з. €рок полномочий Р{аб"тшодательного совета составляет 3 года.
4. |{олномочия 11лена Ёаблтодательного €овета могут бьтть прекра]цень1досрочно:

о по просьбе членаЁаблтодательного €овета;
о в случае невозможности исполнения членом Ёаблтодательного €овета своих

обязанностей по соотояниго здоровья или по т|ричине его отсутствия в место
нахождения автономного учрех{дения в течение четь[рех меояцов;

о в случае привлечения члена Ёаблтодательного €овета к уголовной
ответстве1{нооти.

5. [{одномочия члена }{аблтодательного совета, явля}ощегося представителем
местного само}ттравления и ооотоящего с этим органом в трудовь1х отно1шениях'
могут бьтть прекратт1ень1 досрочно в олучае прерь1вания трудовь{х отнотпений.

6. 8 ооотав Ёаблтодательного ооветавходят:
о 2 представители !нредите.тш{ (в том чиоле - департа]\{ента муниципадьного

имущества админиотрации €оветского района);
о 2 работника 9нреждени'{, избираемьте общим собранием работников;
о 2предотавите]{5[общественности.

7. 8дно и тоже лицо мо}кет бьтть членом Ё{аблтодательного €овета не0граниченное
числ0 раз.

8. Р1тсоводитель и его заместите!1и не могут бьлть членами Ёабшодательного €овета.
9. 9ленами Баблтодательного €овета не могут бьтть лица, име}ощие }{еснят}'то или

непога1шенну!о оудимость.
10. )/нрежление не вправе вь]плачивать членам Ёаблтодательного €овета

вознаграждение за вьтшолнение ими своих обязанностей, за искл}очением
комшенсации док}ъ{ентатьно г{одтвержденньп( расходов' непосредственно
связанньгх с у{астием в работе Ёаблтодательного €овета

11. 9леньт Баблтодательного €овета могут пользоваться услугами детского сада
только на равньтх уоловиях с др}тими гражданами.

\2. Рештение 0 назначении членов Ёабл:одательного €овета |4ли досротшом
прекра]щении их полномочий шринимается }тредителем .твтономного

г{рет(дения. Рештение о назначении предотавите.т1я работников 9нреждения членом
Ё{аблтодательного €овета или досрочном шрекращении его полномочий
!1ринимается в порядке, предусмотренном }ставом !нреэкдения.

13. Бакантньте места, образовавтпиеся в Ёаблтодательном совете в связи со смерть}о
ил:*{ с досро!1нь1м прекращением полномочий его членов, замеща}отся на
оставштийся срок г1олномочий Ёаблтодательного совета.

\4. |{редседатель Ё{аблтодательного совета избирается на срок полномочий
Ёаблтодательного совета членами Ёаблтодательного совета прость1м больтшинством

голосов от общего числа голосов членов Ёаблтодательного совета.
15. [1редоедатель организует работу Ёаблтодательного совета, созь1вает его засед[}ния'

председательствует на них и организует ведение }1ротокола"



16.

1.

3аместителем председате-тш из6ирается стартший по возраоту член
Бабд:одательного совета' за искл}очением представителей работников }врех<дония.
€екретарь Ёаблтодательного совета избирается на орок полномочий
Ёабл:одательного совета члет{ами Ёабшодательног0 совета прость1м больтпинством
голосов от общего числа голосов членов совета.
[{редставитель ра6отников }нреждения не м0х{ет бьтть избран председателем
Ёаблгодательного совета или его заместителем.
Ё{аблтодательньтй совет в лгобое время вправе переизбрать овоего председателя у!'

з €}меотителб{ предоедате]ш{.
8 отсутствие предоедателя Баблтодательн0го совета его функции осуществляет
заместитель председателя.
Бопросьт, относящиеся к компетенции Ёаблтодательного оовета, не могут бьтть
передань] на рассмотрение другим орган€1м }нреждения.

2. Фрганизация работьп Ёаблподатель*{ого €овета

[екретарь отвечает за подготовку заседаний 11абл|одательн0го €овета' ведение
проток0ла заседа11т4я и достоверность отрая(еннь1х в нем оведений, а такх{е
осуществ]ш{ет рассь1лку извещений о месте и сроках проведегтия заседания.
Р!!звещения о проведении заседат1'1я у\ инь1е материаль1 должнь! бьтть направленьт
членам Ёаблтодательного совета не г{озднее, чем за три дня до дня проведения
заседания.
Ретпения Ёаблтодательного €овета оформлятотся протоколом, которьтй
подписьтвает председатель и секретарь.
3аоедания Ёаблгодательного €овета проводятоя по мере необходимости' но не
ре}(е одного раза в квартал.
3аседание Ёаблтодательного €овота оозь1ваетоя его цредоедателем по ооботвенной
инициативе' по требовани}о }яредителя !нре>кдения, чдена }1аблтодательного
[овета или руководителя }нреждения.
в заседании Ёаблтодательного €овета вправе г{аотвовать руководитель
9.треждения. ?1ньте пригла:шеннь|е председателем Ёабл:одательного €овета лица
могут г{аотвовать в заоедании Ёаблтодательного €овета, если против их
присутствия не возра}кает более чем одна треть от общего числа членов
Ёаблтсдательн0го €овета.
3аседание Ёаблтодательного [овета явл'лется правомочнь11\{' если вое членьт
Ё{аблтодательного €овета извещень] о времени и месте его пр0ведения и на
заседании прис}тствует более половиньт членов Баблтодательного €овета.
|{ередана членам Ёаблтодательного €овета своего голоса другому лицу не
допуокается.

5.

6.

7. 1{а>кдьтй член Ёаблтодательного €овета имеет при голосовании один голос. Б
случае равенотва голосов ре1па}ощим явл'{ется голоо |{редседателя
Ёаблтодатедьного €овета.
|{ервое заоедание Ёаблтодательного оовета созь1вается в трехдневньтй орок после
создания мАдоу шо щебованито }нредителя.
}-{ервое заседание нового состава Ёаблтодательного совета созь1вается в
трехдневньй срок пооле его избрания по требованито }вредитезтя.

{о избрания председате]1'{ Ёаблтодательного совета на таком заоеды1иу!

шредседательствует стартпий шо возрасту член Ёаблтодательного оовета' за
иокл}очением представите.]15{ работников 9нрех<дения.
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3"$омпетенция Ёаблподатель*{огФ €овета

1" $аблгодательгтьтй (овет мАдоу рассматривает:

| . |.[[редлох{ения }нредителя ил2т р}.ководителя )/врежления о внесении
изменений в устав }нрех<дения.

1.2.|{редлох(ения }нредителя ил'1 р}ководител1'л 9нрех<дения о с0здании и
ликвидащии филиалов }нрех<дения, об открь1тии и закрь1тии его предотавитольств.

1.3.|{редлох(ения !нредителя или руководите'т'т 9вреждения о реорганизации или
ликвидащии }нре>кдения.

1.4.|{редло)кения }нредителя или руководителя 9эре>кдения об у1зъя1ии
имущества, закрепленного за 9нреждением на праве оперативного }ц1равления.

1.5.|!редлох{ения руководителя )/нрех<дения об г{астии 9вреждения в
деятельнооти др}тих }оридических лиц' в том числе о внесении денежньгх средотв
и иного имущества в уставнь1й (складонньтй) капита''1других }оридических лиц или
передаче такого имущества инь1м образом другим }оридическим лицам в качеотве

учредител я 1\ли г{астника.

1 . 6.[{роект плана финансово-хозяйственной деятельн0сти 9ирехсдения.

}.7.11о шредставлени1о руководителя 9нреждет{ия проекть1 отчетов о деятельнооти
9нреждения и об использовании его имущества, ист10лнении плана его финансово-
хозяйственной деятельн0сти, годовой б1т<галтерской отчетнсоти 9'+ре)кде}{ия.

1.8.|{редложения руков0дите]1'{ }нреждения о совер1шении сделок по

распоря}кени}о имуществ0м' которь1м в соответствии с Федеральнь1м законом <Фб
автономньтх у{реждениях> )/врежление не вправе распорях{аться оамостоятельно

}.9.|{редложения руководителя }нрехсдения о совер1пении кр)п1нь1х сделок.

|'}0.|{редло)кения руководителя 9нрех<дения о совер1пении оделок, в совер1шении
которь]х имеется заинтерео0ванность 9нреясдения.

1.1 1.1{редл0жения руков0дите:тя 9нреждения о вьтборе кредитньгх организаций, в
которьтх 9нреждения может открь1ть банковские счета.

1 .12.3ошрось! шроведе11'тя ауд?12а годовой бу<галтерской отчетнооти 9нре)кдения и

утвор)кдения аудиторской орган изацу|и.

2. }{абл*одатедьвтьпй сФвФт дает р&&к@гиендации по во!просаР|:
1.1 8несения изменений и дошолнений в 9став автономного }ирех{ления.
1.2 €оздания филиалов и открь1тия предотавительств автономн0го )/нреждения.
1.з Реорганизации иликвидации автономного }врех{дения.
|'4 9частия автономного )/нрехсдения в деятельности других торидических лиц.
1.5 Бнеоения денех{ньгх средотв и иного имущества в устав1{ь|й (складонньтй)

капита.]т др}тих }оридическР1х лиц и'|и породачи их ит{ь1м образом другим
1оридическим лищам в качестве у{редителя (унаотника).

|.6 [овер:пения сделок по распорях{ени1о недвижимь1м и особо ценнь1м

дви)кимь]м имуществом, которь1м автономное 9нреждение не вправе

рао1торян{аться самостоятельно.
1.7.Рекомендации да1отся больштинством от общего числа голосов членов
наблтодательного совета.



Ретшения по вь|1ше}казаннь1м в0просам принимает г{редите.)_1ь авто{{омного
9ире:кдения п0слераоомотрениярекомендацийнаб:ттодательног0 оовета.

3" Ё{аблподатель[!ь:й совет дает заклк)чение:

3.1" [[о проекту шлана финансово-хозяйственной деятельЁ{ооти автономного
9врехсдеттия;

3.2. |{о вьтбору кредитнь1х организаций, в которь1х автономное )/нреэкдение
ь40)кет открь1ть банковские счета.
з.з. 3атошочения да}0тся больтшинотвом от общего числа голооов членов

наб.тподатель}[ого совета.
3.4. Ретшения по эти^д вопрооам принимает руководитедь азтог{омного

9нре>кдени'! после рассмотрени'т зак.т1}очений наб;т*одатедь}1ог0 совета.
4. Ёаблкодательпхьнй совет }"гверж(цает:

4.|. [!роектьт отчетов о деятельности автономног0 )/трех<дения, об
испсльзовании ищущеотва"

4.2" [{роектьт отчетов об иополнеЁ1ии плана финансово-хозяйственной
деятельнФсти' годовой бухга_глтерской отчетности.

4"3"$роектьт доктментов утверх(да}0тся бо.тьтштдтотвоь,{ от общего числа голооов
членов наб"ттт*дательного совета.

4 "4. )/вредител}о направ'б{}отся копии дан}{ь!х документов.

5. Ёаблводатель!{ьтй совет {ярини1иает решеЁ!ия, ебязате.'вь!{ь|е для
рукФводитедя авт0к{0п,!ного ].'нрежсдФк{&{я:

5. 1 .(} соверше}{ии крушЁ{ьтх 0делок.

5.2.о совор{шении сделск, в Фтно'шет{ии которь1х и&{еетоя заинтересованность'

5.3"|{о во'{росу 11роведени'{ аудр|та годовой бу<галтерской отчетЁ1ости
автономногФ }вре;кдения и утвер)кдсн;б[ ауАиторской орга1{изации.
5"4.Ретшение о совер1шении круг{ньгх оделок, проведе1{ии аудр1та годовой
бухгашгерокой отчетности автономного 9тре;кден'{я и утвер)кдении ауАиторокой
организаэ{ии прини},1аетоя бо:ъдпинотвош{) в 2/3 голосов от' общего чиола членов
гтабдгодательного совета.

5"5" Бошросьт, относящиеся к кФмшетенции $аб:подате.]1ьного [овета, г1е моцт
бьтть передань1 на рассмотрение друг}тх органов автономного учре)кд ен'{я.




