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l .обLцие положеlrия

l . Наб-цтодате.rlьшнй сOвsr яý.]тrIе"rcя 0лним 11з кOллегиаlьных oprat{oв

самоупрашlс}lия Мунtлuллlальllоr tl аRIýýФмяQIю доlлкоJIьного 06разоваrýльltою

},чрФфцения деrcкий сад Nц 4 <Cnlr,Ht.tK,l, мунициllаllьного образомния горд -
ý?орт Гелен,,tхслк (лалее по текст}, - МАДоУ), реаJIизуlощим tlринцип
гоо,чдарOтl}енно-обudесl,веллвого x€tpaKrep а }fi равлен лrя образовалием,

1.I В своей деяlелытост!{ Наблтолательный совsг рукс)воjlствуgтся
Констиrlцией РФ, законоirt РФ (Об образовании), зако}lоt\l РФ (Об автонOмньж

учре;{,(-дениях), Типовым пOложеflием о дошколыtоr}i образомтельном учрglФении.
opl?}toв уllрпме lш образованием всех уровней, а твк }(е YсTаBоM МАДOУ и

r{астФri]ш{ ýr I lоло;кеtмспл,
l ,2, l-Iаб"шолателыrый совет взаимодеfiствует с друrи}rи орruнами

само}тра влен }тя IVLA/JOY.
1.3. Г{аблодаr ел ыt ый совеr,пе явjýgrся юрuдиLIеским JIиllоNI: ие и]\lеЕl свФеl0

расче]нllг0 cчgTa ý )/цреждёgилх ба}п<ов, самостOrл:еjъ}lого балаI{са, ýе.tа:Iи! lлтампа.
1.4. Ч:tсItы llaб.ltoлa 1.1rы lого с()Rета lle по-lучаlот вознагра]lQlение зal

выпопнение имt1 cBoIDi обязаннос,геii, за искJlючение:\а комllенсации локуlцен,ltJьно
I,1одтвержденяьгх расходов1 непосредствен}Iо связаяlьlх с учаетлlем
НаблюдаrclrылOго сOви"а.

в работе

f . l(сlмпеrtнция I,'Iаб;rодате.пьноI 0 соtsfl,а

2.1 . l .Flаб.'uо,ца,l,сJlьиыrl совет NIA{OY paccмaTp}Iвagl, и дает рекоменлации:
2.1 .2.Гlредлоя<ел,Iия Учреди,rеля и.ýи заведую Iего МдДOУ о пfiесениli

излiенениfr в YcTaBl
2.1 .З.Прел-пожения Учреди,геля !,t.{и завеltующего МАДОУ о созданв}l и

j,lиквилаl,(}lи {rилиалсlв, об открыr,ии и 0 закрыl,ии его flредставllтеjl bcTrr;

2. l .4. Гlрел,,tоlкеr,rня Учрс,tiлtте.тяt 1.1л}i :tаведуюl1,1ег{) Мr\ПОУ о

реорга}lизаниrl MAI.{C)Y ипн tl 0r'сl ликв;lj]ац1,1и;

2.1 .5.Гlрелло;кснлtя Учре;tиrвля l{ilл эеведуюrцего MAltoy trб из,ьятии
t t;!{yttlecTl]a, закреп;lёнгtогсl за МА{ОУ яа праве оператив}tого управле!lия;

2.1 ,6,ГIредложеl,tий заведуtоt,цег<л МА/,(ОУ об 1,.1д"r"" М.dДСlУ в других
lорид}Jrlескllх ]1ицах, l} To1\,l числе (} в}{есOниl{ де]tсж1-1ы1{ средсl,в fi ишOt,o

иý{},{llес,гва в ycr"aBrtыii (скла.ltочный) каllитап другliх юриди!lеских Jиц I.1.|1и

передаче такога иMylltecтaa Ltцы}l образом другим rорилическиI!1 jlиuам, в
lii1.1ec],t]c уtlрсi]I1теля l i"r 1ll yllac,гl.ili liil;

2, l . 7. I]acclr о,ц)еtIие rl|]елJlохсев ;..tй завс;:tуtоцего MAIIOY
СДеjlОК ПО l}аСl]ОРЯЖеllИlО melYlЦe0TB()]'rrl КО'ГОРЫ]1,1 В СOО'tllеТСТВИИ С

статьи 3 Федералы.lсlго закона <Об автоtlомliых }чрехден1.1ях>
BnpaBe распоря}(атьоя самостоятеJtьl,lо;

2.1 .8,'Рекомендпttии лаlо,lсr1 бо.ltы,шилig,rвOшl го"]tосов членФв
l{аблlолат,е.ttьпого Сtlве,га.. Пtlсле реколtеIлдriuий иttблкlдате;iьtlого *0вета

УЧРеДr,|ТеЛ Ь IIРt{I,IИ\,lаеТ l'l0 ЭТИt!' ВОПРОСl!},t pemetl ИЯ,

Ф сOверlпении
,lастяltи 2 и 6
МАДСУ lic
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2,2.}{аб.;trолател ьны й coBer MAffOY -1ает заl(л}оченl,tя l1o сjlедуюrцllм
направле}Iиям;

2.2,l.Рассiиотрение проекта
деяте.пь}lости МАДОУ;

2,2,2. Рассмот,ренис лредлOжения

ялаilii фина1-1 совrъ хrrзяй с,гвен н ой

l(pejlI,1:t,}l ых
crl ета;

оргалt изацлl й, tt ко-гoрьж
эаведуlощего МАДОУ о выборе

i\4АДОУ моrке г (rrl(ры l ь бан кtrвские

Закjltо.tегtия лаются бо;lr,tпинст,во;чt гоllосоlJ от trбшегt,l qисла голосов члеfiOв
I"lаблюда,гельн0l,о соаета. Заве,цуюruий при Hl,Ii\{ae,г по э],и]!l BolIpOcaM решеllия
пocjIe раOсмо,грения закJlючсllпй, Кс:lttия заключелtия направ.лfiется учредитсJIю.

2.-1. Ilаблюдат:е.ltьный совет прилlимает решенrtrl по сJlедующriм
1,1аправjlен}lя]\{:

2. З. 1 .Гlреялсllкени й Заведуюшlего о соверltlеtlии крупп ых сделок :

iiрупtlой признается сдеjIка, сýязаллпая с распоря]кенл{ем деллсжl{ыl\4l-r

средс"rвам!l. прив]IсчеI"IиеNI заеi\r}lых деIlежl{ых средств. о,гtlужJlение]!l

ltýtymecтBa (которым в соо гвеl,с,гвии с (lедеральны}I законо]\л <Об автоном1,1ых

гlрех{деlлиях)l МАДOУ впр*ве распоряжаться самостоятельно) , а такжс с

передачеЙ такога имуulесl]ва в l"tФльзова!lие или залог при условии, что цеI{а

:,акой слелки :tибо cToltltocтb отчужд&емого ил1-1 пере,:lаваемOго им)/lцестt]а
превыlпает L OYо бшrаrrсоrlоГ,t стоl.tыости a,l(Tl,lBoB МАДОУ. Опреде_пяемой лсl

данньlN, et,o бухгатrтсрt]и l,Ia ,ltlследI.Ilсrlо l;тчетн_чlо /lа"ry,
Псlрядtок соверlllsния круп1lых cJle;loK и послOлствltя ег0 наруlllепtlя:
- Крупная сделка со!}ерruается с 1tред8аритепьuого tэдобреrrия tlаблюлательного
cclBe,t,a. I{абrtюда1ельныЙ совет обязан рассмо,греть предлоiriеllие заведуюfilего
MAilOY о соверlllеllиF1 круrrной сдепки в ,fечение пя,r,налr{ати rtшlендарl*ьlх

дне11 с MtrMet.t,|,a сго llосlуllJ]елlия rlрsлселатеj]ю Flаб.lюдательнOгtl сOве,|"а.

- Крупяая cдejlt(al аовсршеннаrl с наруlllе1lием -гребований настоящей стать}l,
может быть rrризнаllа t,lедеtiствите.l br-rot1 по исlсу ]\4АДOУ и"lи его Учреди"l,еrrя,
ес"llи буде,г локаз;lilФ, что друr*я стOро}lа в сделке злала }lли долх(па былit злtать

об oтcyTcr:Blil.t одобрелtия сделrtи }-Iаблюда,ге.qьньlм сФвето:!,l.

- За,ведуtоtltий несе,г о,I,ве,гстl]еп}Iость в рn'змере з,6ыгков, пр}lt{l4fiеýýых
aв,t,OHOMlloм}i учреждеllиIо в результате сOверrUения крупl"лой с]lел K}l с
Hapyllleниeiv, требовашлlй tlаст,ояшей gтатьи} незаýис1,1мо от ,гогQ, была ли эта
cj]e, ка I,]рl.tзl,tана недействttтел ьной.

2,З.-]. llpe.rr.:to;Keп ий з'авелуюшего 0 совершlе[l}1!, сделок, в соверш]ен}lи
ко,гOрых 14ýlее:rся з;lи H,l,epecoRaHllocтb.
Заинr,ересоBatrцос,гь t} соверше1lии lvlДДСУ сдеJlки :

- jlnr{aпtl,t, залi}Iтересова1-1ныi\,lи ,, сOверl:rении МАДОУ сделоlt с другими
юр}l;lическиIли Jl}lцами и rраяiда}tами. прi4зllаlотся члеlлы нirблюдагельного
сOпета.. завелуlоtшtтii MAJ{OY и е,-0 замест}t"гели.
- [Iорялtrк, уста}tоt}лен }i ый Федеральгrыlr :taкoiloм <rОб aBTo}tON{l{ыx

учрехilеll!lях> J],пя соttерlljения с.целок. в котOрых иýlеется за1.11t,l0ресоваI{}lос"l,ъ,

не шриN,lеfiлется fiрrl c/leJlKax, сl]язаllllых с выполнеl1ие]!t МАДOУ рабо,r,
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оказýние]\,r услуг в процессе его обыrп{ой уставЕOй леятелыlос глl, на ),с.,lоl]иях
cylllecTBeнHo tle отл}tча}оtцихся о,г условий совершен}lя анмогl.tчных сделок.

- Лиlю прязшаетсr] :jаl{нтересOвакllым в еовершении ýделки1 еслц оL{o,

его супруг (в т, ч. бывпlий). рояиl,ели. бабушки, деjIуuIки, дет[t! BlIyK}i,
полнOродные и нf l1ол}lородлтые братья и сестры, а так же лвоюродные братья и
сесlры, l1яди, TeTI.t (в ,г.ч. братья и сестрь1 усыновиlелеit эгоl,о ;rttцa).

l1леýjян ники, усыýовI{тели, усынOвле!IIJь,е:
- я*ляю,гсlt t} сде_хке c1,opot-lclй выtт;tоttриобре] aTeJleM, ýOсред}tиком иjlи

прелстави-геj]ем;
- в"цадеют (кажллпЧ в отдеJlь}lости или в совокупности) двадtIатью и

более процентами гOJ,lосуюlцих акlrий акционерноtю общества или
ttревышающей ?0'% 1rстаrrного капитаjIа обшtества с оrраниченнолi или
дOпOлнительfiой отве,гствеttносtыо доlтей либо явj]яrотся единстtзе}lныý }tли

oднril.t из не бrэ;tее че:чтрех учредителей иного юрилltческого jIица, кOтOрое в

c.ilcrlKc яl]-:,1rlс,I,ся t{0l1,I рагеi.l:го\{ plA jjOy, вь: го;цrltр t"tобре,I"а,гgле N!, t] 0cpe/itHrl ltclM

иjl}.l представителе!{ ;

- заIlима}от дс}лжност1{ в органах уfiра.вления юрklдrlческоr() .ýица'
котOрое в сделке яL].]lяе,r,ся коuтраrенто\l MAvlOY, выго;rоприобреl,аlелем,
[lосреj1}{иком иJlи ttpcjtcl,tl l]ll,rеле}l,
Заин'l:ересоваtл нOе л1.1uо ]lo соýсршs}tиrl clleл,K}l обязаtло yвejlol{llTb завелуюlпего
МАilОУ и Наблюдателыtый сове,г об известt"tой ему совер ]аемой и;tи
предполагаемоtj сделке' lt совершении ко,[орых о о мояtст бьтrъ призвано
заинтересOван нып,r.

Ilоряпок соверtr!ения сделки. в которой ltltlеется заинтересоваtiность. и
последс,гýFtя его }1арушения:

- Слелка. в соlJерlпении кот,орой нмеется заинтересава H}locтb, ýожет
быть гlровеjlсrjа с предsарlrтельltого сOглп*ия I-1пблкrдателыlого совета, ltо,rорыйt

обяза,н рассмотреть l1редложение об этоý.1 в течеI{ие пя,гнадIlати ка,lендарных
/lпеЙ с MaMeFll,a {lФступjtе}Iия r]редседатоJIю Llаблюдательноrо совета;

- Решеtiие об одобревии сделки принимается большииствФм г(}лосов
чlrенов FIабл tсl;lател ьнOк) coBeTzl, lle заи нтересова}тllых в этой сделке. В слрае,
ес,{и лlиl{а, заиfiтерес()l}&l{t{ые в совершепиl.t сдслк1.1" сOс,га$ляю,г в

На(lлtодательно]!, ooвeтe бо.qьшr иtlс,тво. реrпение об одобрениlл ,t,attoй сделки
прн j.lиN{аегсlt Учредttтеrtсм, .

- Сделка, в соверý]ении которой и]{еется заин,rересоваtltlость и которая
соверtлена с наруulеýием требовавtлй ланнсlй статьи, может быть признана
недеiлствит,ел ьнrT й по исrсу lчtД.ЦОУ или его Учре;lитt_пя, есjlи дрчI,ая сторона
сделки не дOкаr{ет, чl,о она не знала и lle могrа зfiагь о на-lичии конфликта
иrrтересов в o,TilouJe1.11{1.1 этой оделки или об отсутстпии ее одобренl,ля.

- Заинr,ерессlва ltнoe jlиIlо, наруш}lвч]ее обязаltнос,rь, llpejlycivro,гpe}I i{ую ч.4
ст,lб Федера-lьilOго ]акона <0б автсrпомных учреr(деtt!tях}}! IqeceT аеред
МАЛОУ o"гBeтcTBe}Illocтb в размере убытков, причинеиных сму в результате
ocyu,tecTBne1l ия слелки} I} сOверпJеIlии KtlTcpolYt liмее,гся заи1.1,1,ерссованность, с
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нарушением требований нас:гояtl{еii статьи. есJIи не докаже,t,, что оýо не знаJlO и

ýе могло з!{ать о },аличt{}.l коilфликта иtIтересов в отtlошеllll!и этай сделки или об
отсутс,гlзи!i ее оJ]обрепия. Гакую х(е oTBL,TcTBel{t{ocTb Hecel, rаведующиI;
},tАДОУ, не яý,:1яlоrцейся лuцOм, зilинтерессJвilнным s проведеr{ии rлеJIки, r]

сФtsершевIлlt которой }ii\tеется заt4}l,гересова1-1l.лость, если не докажет, ч"го Lle знful
и не :\,tог знать о lIаJIич}l}J ковф-,tи K,t,a интересов в отtlошенин зтой сделки.

- В случае, если убытки, пр}lчиltе}tные МАДОУ в резу.qьтrге сjIелки, в

.]*эершелlии rtоторой ие{еется заи HтepecoвilпtlocTb' с t]арушенrrsм Ttrreýqзu,u*;.

хасr,ояt.цей стать!,1 отl]ечаttl,l t'lecко,1bкo лиLl, их оl,ветстl]евность являетýя
со-,rиларной.
Вопросы проведения аудита! гt,lдовой бlхгалT:ерской отчётности МАДОУ и

}тверждения аудllторской орга!tизаLtlIи,
2.4,Наблrодательный совет утверх{лает

lаведуюпIег() МД/lОУ:
2.4.1. Проекты отчётов о деятепьности МАДОУ ll об использовании

ег() имуtцества.
2.4,2.{Jб ис с]Jl}lеllиrl плана его финансlэво-хозяйс,гвенкой деятельнOсlи,

годовой бухгаэrrерскойt отчётлroсl,и МАДOУ
2.4.3. Вопросы. 01нOсяlлиеся к коNttlетеt{ция Наблtодаr е.:Iь}lогtr сове,Iа,

нс лlогу,г
бы,гь переданы яа рассмотрение других органов упраыения MAI|OY. По
1эебовапию }lаблюдателы{ого совёта МАДОУ и]lи JIиц ,.Iз его qленOв друrfiе
о1]],апы уп|]пв.]l e}Ir.{ я l\4АЛOУ обязtlttы релOстilвитL инфорпrаttиtо r|o Boupoci:tм,
0тнOсяlциеся к liol\l Ileтe}l циlл I,1абл rодателt,lltrго сOвета,

_j. Состав l,IаГlruодате.п bHoI! coвgl?

3, ] , I,1а6,rтrо;rа,l,е.;;ьпый coBer, создаётоя в cocTalte б челонек,
3.2. В cocraB Наблюдатсльtлого совета в)(одят представIlтели:

- учредите";rя: в кол}lчестве 1 человека
- оргаlJов мес],ног() са]чrоуправлениrt! на которые возложе}Iо уllравле}rие
j!iу}rиципалькыъ{ имуп1ествФм * l,tелсхек;
- обtt{есттзеt* lrocтll, в 1,ом tl}тсле ,]lицп! иN,letomtle засJlуги и дос,l,ижеtlия в

coоl,l;eтcl-By}Olдe й cd)epe дeiTejl1,Iloc гIt -. в ко"Iиrlесl,i]е 2 че,"rовека;
- работнl.tков МАДОУ - в кOJIи|Iестве 2 человека.

З.j. В cocT,aB паблttrлател ьн{)г(; совета в соответствии со ст,351,1,
Трулопого кФдеl(са l}occrril cKrril Фе.;1*раllии ие [,lогу г t}ходить граждене
Иý,lsIОll{Ие 

'!.iI1,1 
l,iМeBl]lИe С)/Дlli\{ОСТЬ, ПОДВеРГа!ОЩИеСЯ ИЛИ ПОДltеРГruНееЯ

vголовноN,t,ч преследоваI*ию (за lrск.,llочен1,1е},l Jit.lц. уl,()лоl]}lое прес-цедоваfiие в
от}tоtuеллии которь]х прекрашеио tlo реабтллитиру,lоulи м основанияi\4) за
п.рес,гупJIеt{1,1я riро,шjв жиз1-1t1 и з:]l()рLlвi,r} свобо/(ы, Ll8сти и дос1]аиl.лсl,ва JIичЕостц
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(за исклю.lением rIезако!tl.лФго помешем}tя в лсfiхиаrрический стац!iонар.
кJевсты и оскорбления), половой непрll косновен ности и половой свободы
.iulчности, аротив сеN{ьи lt яесов9ршенно.{етних, здоровья яаселевия и
общественной нравствеýнOсти. а также прOтив обществепяой безопаспости.

З,4.Срок полнсмочий FlаблюдатсльвOго совета ]vIАДОУ составляет 3

rOла.
3,5.()дно и то же ли1.10 1ох(ет быть членом }-IаблlсlдательнOго совета

Ь] АДОУ неOгран}ii.tен}тое чисJ|о раз.
3,6.Завелуюrrrий МАДОУ и его заместители не могут быть чIепам}I

Нзбл tо:аr,ел ьного совета.
З.7,Членами l-{аблюilателы{ого совета МАДСУ }lе могут бьггь лица.

|.!1lеtоlшие нgснятуо или пеi"]огашеннуlо судиýlосtь.
3.8.Релrение о назначенt.пt членов Наблкrдательяого coBeтa MAfi,OY или

дOсрOчilоiчl lIрекрещении их поJl}iФмочt-iй гtринимаегся Учредителем. Репrение о
}iазflачени}l шредст:tl}ителя работников МАДОУ ч.{е}Iом Наблюдателънопс
созета иJI!.l лосроll1.1ом прекрашен}lи ег0 тlоJlном()llий принимаегся l} порядке.
{lредусмотренвь]м кастоящим 1 lоложением.

З.9. Полrrомоч}tя члеt-lа I:Iаб;IголатI}льноI,,о сове,га МАДОУ tuoryt, быть
прекраrцетrьт ;{осрочно:
- пс rrросьбе чпепа 1-Iаблк]латель!lог0 совета;

З.l0,в случае невOзмФr(}lост,-l t!сполýе,,IIля члеIlФt{ 1-1аблюдател.ьноrо
совета МА,ЩOУ своих обязанностей шtr состOяl{иlо здороtsья иJlи по l"Ф!]ц lllе его
0tсутствия в месте вахо)кдеfiия МАДОУ в теченнs четырёх месяцев;

З,l l,в случае привлечения члелtа l"iаблюдательпого совета МА!,ОУ к

уго;tовно,й ответс,rае1,1t.lости.
3. 1 2"flолномоLlия чrеЕfi llа.блюда,геяьlтсtгo соtзета МАДOУ, я&lя}ýщ9гФся

предgгевt телем Qpl,aнa }1естl{ого саNrоуправления и состояч{его с :)T}l}, оргаýа]ч
в тр}"довых отЕошениях, могут быr:ь также прекращены дOсрOчна 9 с,ý.тlее
пгекраLцения трулоl]ых о,гttошснийl.

J.lJ"ýакантные места! образовавп.lиеся в Наблюдатýльном сФвете а ýвязlt
ý(] смертыо или с досрOчfiьlм пре!(рацешием полномочий его ч.,.lёнов.

за}rеulаются l,ta оставrrrийся срок полнФ}lочий Наблrодательного совета.

4. Гlрелседа,гел ь Набдюдате:tьногс: совеlа

4. 1.11ре;rселате:tь НаблюдательногQ совета избирае,гся t|a срок trолноtлочий
l-iаб"пюдатеrrьнOго col]eтa МАДОУ членами Наблюдательного coвe-ta из их
чвспа ftростым большинством гOлосов от обцего числа голосов
Наблюдате.пьнOго сQвета МАДOУ.

4.2.11релетавитель paбtlrrrиKoB не можrг быгь избран председатепепl
Нзб.,lrодательного соl}е,га ilr,\ДоУ.
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своего председателя.
4.4.Прелселатель I{аблюдательнOго cclBeTa MAffOY организует

Наблкэда,ге.rlьного совета! созывае"г его заседания, прелседательствует на них и
органttзует ведение пратаколаl полгtисьвает решекrtя Н,аблюдательлtого сФвета,
кOнтрOлllрует вьrполнепие при}лятых ца заседании uаб.цюдательiroго совета

решеrtий,
4.5, В отсутствие председателя |{аблюдатеJIьного coвeтa его функul.ти

осуlлествJIrст старшr.rй по возрасту чJIеI-I Наблюдатель.t tого совета! за
llскJlюIlеллнgм представителя работtrиков МАДОУ.

4,б.J_Iля ведения текуrцllх jIел чJIеltы Наблкrдателыlого совета избираtот
из с8оего состав.1 секретаря [{аблюлательного colleтa, который обеспечивает
протоколирование заселан}tli совета и ведекие документации }Iаблtодательного
tовета.

работу

по llepe

5.11орялок проведениrt заседаний }1аблодателькогý coliela

_5.1, Заседаlll,tя l-lаблtолаr^ельl,tого coвel,a проводятся
необходимос,ги, н0 не реже о:tною раза в KBapTllJl.

5,2. Заселанлtс l-{аб,,t к,lда,ге;I I)[lог() сове,га сOзывается е]"<l Itредссд*l,еJIел.l
пtl собсrr:еяяr.lй иницltап,иве. п0 "liэебовitнию Учреллп,еля. чjlеilа
l,"Iаблrодатt1,lьпогt: сФвЕгп lrjlll заволуlо1l.1еrrэ МАДОУ.

5.]. В заседаниlr l-{аблюдате_пьногсl совета вправе участвOва,гь
завL'дуюlцнй ]\I/\J"[OY. I4ttыe, ttрttглаtllе}il-}Irе пре,:lседатеjlе,и }{аблюдател ьпого
coвgl& .;lлlца tlot)r,|, уцлlс,l,uоrtпl,ь l] :jitc е,цан и 1,1 [-Iаб.rкlдаt,е_льноr,о совета
Учрежлеяия. есJIи llро,гtlв llx ,tрису,fст'в[tя lie вOзрах(аgг боrlее че:u од1lа Tpel,b
о,г обtttегtl чисJlа tljlelIol) 1-1аблtодателы{ого соsета Учреждеttl,tя,

5.4, Заседаltие l--lа6]-lюдаl,е;lь}lс}r,о сов8],а явлrIеl,сri правt)моltl]ыr41 есJ]и все
члеttы }IаблIодаIеJIьI,oIý соаета l1зýеulепы о времеrjи и месте его проведения и
tirt заседаJ{}lи rрисутgгвуеl боrсс полоtз,tлны чj,енOв l-lаблtо,ltаlельного соtsета.
11е;эелача .i;lel{ol\t l-[аб.,trодаTt,ль1-1оl,о совета cвoel,o lojloc:l ,,]p}l,nNr} ,llиlly }le
,1оrryскпется.

5,5, В случае отсу,fс],вrlя по ува}ltrl,гельllоi-i nptl,rllrte r|a ек) :]аселан1lи
1-1аблт9дательлrого совета.tлеТlа Llаблtо,ilа,lельного совета, его ý,tнeнlte можgr
быть представ.JIе!lо в письмеrrной форr,lе и у.п,ено Наблюдательным советом t]

ходе прс)ведеt{ия заседаlll,{я l1pl.! опрtдсленi,llt н&114чиrl Kl]Ol]yмal и l]е}ультатов
голосовillll.lя 1 а Tiiк),{e пp1,1 l,lptl}lrtт}tи реrлеl{}iй l-ittбшодате,rьн ыl\.l советом rтyTe]\l
l1роведеll}1я ]аоtll{ог(} гO.ilOсоt]аtlия,

5.6, Кахrrый цtett l-1аб:кlлате'ilьlqtrr0 coвe,I,a
голtlс. В случае pa.Bel]cт!}a гOлOс0l] реLuаtощull
Набл юдателълтоl tэ cоBgftl

ll},lceт l]p1,1 lojloccxjaltl{l] олlj}t
яtJлястся гOjIос l]редселаIеl,]я



.t}}&t*ается lTý ч)ебоваI{иtо УrФедлlте.ця, Дtl избрания председате;lя
5-7. Гlервое заселан}lе l*lабллодательноl\] coвela oс..flе erl] сOздillllý

}l,а*;rю;rатgэьного совgtа на Taкo]lt заседании председательствует старший по
s*тёст\, член Flаблюдатель!lого совета, за исltllюаIением представ1,1тепя

ýз**tт:r*rхов У,IреrкденI.iя,
5,$.Гlерв<lе :]ассданрlе l"lоl}ого соgtава I-{аблюдательн<lго совеIа

i*]ý_siiе"tся пt,, rlебоваiп.tlо Учрелtr,геэrя в трехдневtIыI-л срок после утверЕltения
*f* ctrTaýa.

ý,9.3 с;тучаях, }Ie 1врпящих отлагатсльства. заседаfi ие LIаблrодательного
ý}аёта,1-10ж9,1 быr,ь созвано немедлеЕrr0 без письменного извеtцения членов
]l,dз*зате.:iьногo сOве га,

5. i0-Ссцrетарr, Наб..1rолательноIп сOвета ýе liозднее. челl за ,гр!l лня ;1<r

f*:a Ir!>ФB{tjlcýlý заседаfiия }lаблrодательного совета yведоý!-1яет

"ýэе$ов п{sб.lюjlа,]"еj11,1"ltrго colJe,la о времеви и месте проведс:{}я заседания.
S.l1,Реtпеrrия. закJI}очениrl} рекоýiендации и протокольJ заседани*

ýi*?.ltlчаются в лlON{енклатуру дел МАДОУ lI доступ1.1ы для озFтакOмлеtlия любы,rt
;иýL\l. хпrеiоциlrl llpaвo быть лtзбранliыми в чJlеяьт Flаблюдательногtr совета.

5. l 1.Орr,аtlrrзацlJоl!tlо-техническое. доl(уме}Iтаjlьнсiе обесtlе.tение
засе-lанl; t? Наб;lю.llательtlого col]eTal полготоýка аt{алитических, сг,равочlльlх и

;р},гr.r },аlерt]алов к ltаседаниям, оформление fiринятых иNt решений
Фзrýr&tотся l{ а a/{]\l I.{}lrtстраши ro MAI]OY.

(r. l lptlroKo;tt,t :засе]lаt tl,tli Llаб:lюда rе,;tьнOlý сOвеm

6. l . l,{a ззселаrmлt I-Jаблюдате.;Iьного coвeftI !1елется гiртокол.
&.}. l'lpoтtrKtr:t засеlаlлlrrl сOсlавjIяется не поздllее l0 дной лосле еrrr

G]*ае;aенllя. В протоколеуказываюlЕя:
- }rё{т* i, Ер8}и flроведеfl!-iя
- зltý!& fiрllсутств\,Iощltе на заседанйи
" :к:аеетха :IяJl
- *эýtосы.,lf}стаыlенные Еа loлOсоааuие, }1 иlýги юJlOсоваt{ия п() пим
- rтгliiнятьtс l]ctllel l ия.

6.]. 11ротокол по/{l}lсывается председатýпьствующим на заседаýя}t.
*стryы li }lec:eт oTrreтcтBeнt"locTb за прав}rJIьпость сос гавления протuiола. }l
ce*ipeтapýM Наблю;.1ательпого совета,

6..t. l\,lМCIY trбязаltо rlредоfi.авлять 11р0токолы заседаrrиЙ набдодате;ьноr,о
с$аеYý t,lо ,гребованt,ttо 

ревизионной ком}iссии, ауд*l.га, а тtlhlкe кOпи}t этлi'i
:*1з: lre нтов У"редиlеl to (у ч астl {}lк_y- ),

7. Oтлс:гственлIOстL '-UieEoI] Наблtо.,rателыrого сOвета
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7.1 . Llленш i,Iаблtода,rепьноIо совета rrpl't с,с._чпrест*rtеции cвtlиx прав и rrcпo.llнeýl
обяза;л"rостей долхttлы деiiствовать в интересах IvlAДOY, ос!ацестrуullъ
свои tlpaвa !l исполliять обязанности в ол]ошении общества добросовестно
1,1{ByMHo.

1.2, LLпены наблюдате.lьяого сове,гtl несут ответственность перед
MAJ]OY за убыт,кl.t, ']pиц,t}te}tllъle 

yalpei!цelll,rro их виI,Iов}ltrlми действиямtи
(бездействиелt), если 14ные осноаанрtя и размер ответс,гвенносlи нс усlановлены
фелеральньшr закол]оlIательс,rвом, 1-1ри эrом В l-lаб,шtlдательнOill совgте не шссут
oтBeTýTl]e}tlloýl,b tUrены. гоJlOсоl}аIJшие tlрOrив peujel"Irи, которос по&"lеюlо
причиненlле убыlков, !lли не llривиj\.lавшие участl.iя в гоJIосова!t!lи.

7.З. I'Iptl оrцrеделеl{иti осtlоваиий и размера оl,вgгствеt l мос]гr.l чjlенOв
llаблюдаrgtьного совета до.jIжны быть приняr,ы во вни]!tание обы.tные усjlовия
JlсJlol}оlю обороr,tr и иные обс,гtlятсJ lbc гвп, иt\rсюl]дrс зяаqеllие дlя дела.

8. l'lpor,te;lv]:la уl]]ер)цlе}l1,1я 1-1 ltпесеt lя иltNlcllel.lllii в l lo:tclxelrrTe
о Набл tодаrел ьном совете

8. l , []о;rоясенлtс о 1-1аблодатеlъI{оr.1 совете уlъер}цаý,ся на заседан}ll.t
совета, Решение об его yтi]eprиeýHll принимаgrЕя большинствол.l голосOв
участ*у юtllлiх в заселаlIи],l.

8.2. Решеr;ие о Bнeceltt{I4 tlзменеяий и допо.;rlзенtlй при1,1Iл[{ается

болы.т:иltствсl;tt го.lltrсов 'lJlel-tоlз }.Iaб,,tto;{ar e,lыroro соаета! учасl,вуюltiих а
кселанttI.1.

[l.j. Всли в резуль,гаlе изI\,1еlJеI-lиr] закоl]одаl,еJlьства и [lорý.rа-г!lý}lых апOв
РФ отдельtrые й,аlъ?l I lасroяlцеIý llоj,ох{е}lия вступаlот t] l цt:тивореч ие с 1lим1.1, }пл
с"rаlъи }-ц)аqиваIот cl4:Ty и до Mo]\rlel.t,la внесе}t};я lтзrtetteяrtй в поjlо}I(евие lgrены
]-iаблttlдате;тьtlOю сOвеl,а рукOвOдс,пrу}отся закошодi]теjtьстворt РФ,
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