
УТIРДВ ЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI АДМИНИСТРДtЦ4I,I ГОРОДА TYJЫ

прикАз

u tЬ' и. 4у No 3 3,c.lo,

О деятельности Наблюдательного
совета мунициIIапъного автономного

учреждениrI <L{eHTp организации
отдыха и оздоровления детей и

моJIодежи))

В соответствии с Федералъным законом от 03.06.2011 Ng 174-ФЗ (об
автономных учреждениях>>, на основании постановлениrI администрации
города Ту-пы от 17.01.2018 N9 53 (О переименовании муницип€Lпьного
автономного уrреждения молодежной политики кЩентр организации отдыха
и оздоровлениrI детей и молодежи))

ПРИКАЗЫВАЮ:
t. Создатъ Наблюдателъный совет муниципаJIьного автономного

rIреждения <I_{eHTp организации отдыха и оздоровления детей и молодежи)>

в количестве б человек со сроком поJIномочий на 5 лет.
2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете муниципЕtлъного
автономного rIреждения KI-{eHTp организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи> (Приложение Jф 1).

iЗ. Утвердить состав Наблюдателъного совета муницип€tльного
автономного учреждения <Щентр организации отдыха и оздоровления детей

,и молодежи> (Приложение Jrlч 2).

,4. Контроль исполнения приказа возпожитъ на заместитеJIя начапъника
уlrравления образования админ,истрации города Тулы Ю.И. Юдину.

администрации города Т.В. Золотова



Приложение Ns 1 к приказу

управления образовани,I

администрации города Тулы

от i1_8l_B_ Nу И-еар

Положение о Наблюдателъном совете муницип€tJIъЕого автономного

УIрежДения<ЩентрорГаниЗацииоТДыхаиоЗДороВЛеНиядетейиМолоДежи)

1. Общие положения
1.1. Наблюдателъный совет муницип€tJIъного автономного учреждени,I

<Щентр организации отдыха и оздоровления детей и моJIодежи) (далее -

наблюдателъный совет) является выборным представительным и

коллегиаJIъным органом государственно-общественного управления

МУнициПаЛъноГоаВТоноМноГоУчрежДения-'<I_{ентрорГаниЗацииоТДыхаи
оздоровления детей и моr1одежи> (далее - Учреждение), осуществляющим в

соответствии с уставом решение отдеJIЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

комtIетенции Наблюдателъного совета,

I.2. В своей деятеIIъности Наблюдательный совет Учреждения

рУкоВоДсТВУеТсяФедеральныМЗаконоМоТ03.11.2006J.Гs174-ФЗ(об
автономн"r" у.пfa*д."""*п, Уставом Учреждения, настоящим Положением и

иными нормативно-правовыми актами в части, относящеiтся к деятельности

Наблюлателъного совета Учреждения,

1.3. НаблюдатеIIъный совет создается сроком на 5 пет,

|.4. члены наблюдательного совета Учреждения ДОJIЖНЫ ДейСТВОВаТЬ В

интересах Учреждения, осуществJIятъ свои права и обязанности

добросовестно и разумно,

2. Формирование НаблюдатеJIъного совета Учреждения

2.1.Наблюдательный совет создается в составе б человек,

2,2. в состав Наблюдательного совета Учреждения входят IIредставитеIIи

УчреДиТеляУ{режДения,ПреДсТаВиТеJIиорГаноВМесТноГосамоУПраВпения'на
коТорыеВоЗIIоженоУПраВлениеМУнициПаJIЬныМиМУЩесТВоМ'И
представители обrцественности, в том числе лица, имеющие заслуги и

достижения в соответствующей сфере деятелъности, В состав

наблюдатеJIъного совета учреждения могут входитъ гIредставитеJIи иных

ГосУДарсТВенныхорГаноВ,орГаноВМесТноГосаМоУПраВJIения'ПреДсТаВиТели

работников учреждения,
2.З. Количество представителей государственных органов и органов

местного самоуIIравIIения в составе Наблюдательного совета Учреждения не

должно цр."йur" |l3 от общего числа членов Наблюдателъного совета

учреждения. Не менее половины из числа 11редставителей государственных

органов и органов местного самоуправIIения составляют представители

органа, о.у*..r"lrяющего функции и полномочия учредителя Учреждения,

количество представителей работников Учреждения не может превышатъ |lз

оТобЩеГо.,".пuЧЛеноВНабпюДателЬноГосоВеТаУчреждения.

Y
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2.4. РУковоДИтель Учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в
Заседаниях Наблюдателъного совета Учреждения с правом совещателъного
голоса.
2.5,Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогашенн}то судимость.
2"6.ОДНО И То Же Лицо может быть членом Наблюдательного совета
Учреждения неограниченное число раз,
2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
Учреждение вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением компенсации документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета
Учреждения.
2.в.члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться
услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем
Учреждения.
2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут бьiть
прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдателъного совета Учреждения;
2) В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
учреrкдения 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 Учреждения к
уголовной ответственности.
2.1|. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем государственного органа или органа местного
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по предоставлению указанного
государственного органа или органа местного самоуправления.
2.\2. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете
учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий
его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Набпюдательного
совета Учреждения.
2,1з, Вакантные места в Наблюдательном совете Учреждения возмещаются
за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия
досрочно. Новый член Наблюдательного совета Учреждения избирается или
назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом
наблюдательного совета Учреждения данной категории, предусмотренном в
настоящем Положении и в Уставе Учреждения.
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3. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения
Наблюдательный совет Учре>irдения рассматривает:
3.1. Предложения Учредителя или руководителя автономного УчрежДения о
внесении изменений в Уотав автономного Учреждения;
З.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о

реорганизации Учрежденияили о её ликвидации;
3.3. Предложения Учредителя или руководитепя Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреяtдением на праве оперативного

управления;
З.4. Предлоrкения руководителя Учрех<дения 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 инъiм образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника. По указанному вопросу
Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение.
Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам

решения после рассI\4отрения заключений Наблюдательного совета.
З.5. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим
законодателъством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. По
указанным вопросам Наблюдательный совет Учреждения дает

рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам

решениrI после рассмотрения рекомендаций Наблюдателъного совета
Учреждения.
З.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения. По
данному вопросу Наблюдательный совет Учреждения дает заключение,
копия которого направляется Учредителю Учреждения.
З.7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о

деятелъности Учрежденияи об использовании его имущества, об исполнении
плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учрех<дения. Щанные документы утверждаются Наблюдательным
советом Учреждения. Копии документов нагIравляются Учредителю
Учреждения.
3.8. Предлохtения руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учрех<дение может открытъ банковские счета. По
данному вопросу Учредитель Учреждения дает заключение. Рекомендации и
заключения по воIIросам, указанным в пунктах З.1.1.-3.1.8, даются
болъшинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения.
3.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.
3.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованностъ. Решение по данному
вопросу принимается Наблюдательным советом Учреждения, в порядке

установленном Уставом и настоящим Положением. Решение является
обязательным для руководителя автономного учреждения.

!ry



3.1 1. Вопросы, относящиеся
Учреждения, не могут быть
Учреждения.

к компетенции Наблюдательного сOвета
переданы на рассмотрение других органов

3,|2, ПО требоваНию НабЛюдательного совета Учрежде ния илилюбого из егочленов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по

3,1з, Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о созданииили ликвидации филиалов, об открытии или закрытии его представительств.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета4,1, Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после егосоздани,I, а также первое заседание нового состава Наdлюдательного советаУчреждениЯ созывается по требовани. 

'йителя 

Учреждения. Доизбрания председателя Наблюiательного совета Учреждения на такомзаседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательногоцр совета Учреждения, за исключением представителя работников УчрежденшI.4,2, Щалънейшие зааедания Наблюдателъного совета Учреждения проводятсяпо мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4,3, Председатель Наблюдат.п"по.о .o_".ru У"р.*д. ния избирается на срокполномочий Наблюдательного совета Учреждеrr", rо есть сроком на 5 лет.4,4, Представитель работников Учреждения 

". может быть избранпредседателем Наблюдателъного совета Учреждения.
4,5, Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбратьпредседателя.
4,6, ПреДседателЬ организУет работу Наблюдательного совета Учреждения,созывает его заседаниl, председателъствует на них и организует ведениепротокола.

вопросам, относящимся
Учреждения.

к компетенции Наблюдательного совета

4.7. В отсутствие+,l, Б отсутСтвие председателя Наблюдательного совета Учреждения его
_функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
I"ro.y:11]: . u 

"1Yу.r.нием пр едставителя р аботнико в Учр еждения.4,8, Заседание Наблюдательного совета Учрежде ния созывается его

TrY,l::1::_1,Y_1" 
собственной инициативе, по требованию УчредителяJ дучl_\tr д чJlл

Х:r:Т:::, on'"a НабЛЮДателъного совета Учрежде ния илируководитеjul
Учреждения.

ь

4, 9, Председатель Наблюдательного совета Учреждения, созывающий члеЕовнаблюдательного совета Учреждения, обязu, 
". 

позднее чем за 5 дней до егопроведения уведомить об этом каждого члена.
4,10, В уведомлении должны бытъ указаны время и место проведениянаблюдателъного совета Учрежде ния, атакже предлагаемаlI повестка дшI.4,11, Любой член Наблюдательного совета Уrр.*д.""" вправе вноситъпредложениJI о включении в повестку дня Наблюдательного советаучреждения дополнительных вогrросов не позднее чем за 3 дня до егопроведения. Щополнительные вопросы включаются В повестку днянаблюдательного совета Учреждения, за исключением вопросов, которые не



относятся к его компетенции или
федералъных законов.

не соответствуют требованиям

4,12, Председателъ Наблюдательного совета Учреждения не вправе вноситьизменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных длrIвключения в повестку дня Наблюдательного совета УчреждЪния.4,1з, в случае если по предложению членов Наблюдателъного советаУчреждения в первоначалъную повестку Дня вносятся изменениrI.председатель Наблюдательного с овета Учреждения обязu" 
". 

-.rо.;;;;u#;;
два дня до его проведения уведомить всех членов о внесенных в повестку дняизменениях.
4,|4, При подготовке заседания Наблюдательного совета Учрежденияпредседателъ обязан (при необходимости) направить информацию иматериацы, касающиеся повестки дня, всем членам Наблюдательного советаучреждения вместе с уведомлением о проведении заседаниrI.4,|5, Перед открытием заседания Наблюдательного совета Учрежденияпроводится регистр ация прибывших членов.4,16' Заседание Наблюдur.п"rо.о совета Учреждения открывается вуказанное в уведомлении время.

1JJ;..rir,iHL:"' 
НабЛЮiаТеЛЪного совета учреждения открывается

4,18, Наблюдателъный совет У_чреrrtдения вправе принимать решения толькопо вопросам повестки дня, сообrценным 
"nanu, Наблюдателъного совета.4,|9, Председатель Наблюдательного совета Учреждения обязан в течение 10дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседаниянаблюдателъного совета Учреlкдения рассмотреть данное требование ипринятъ решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательногосовета Учреlкдения или об отказе в его проведен ии. Еслиодин или нескольковопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередцогонаблюдательного совета Учреждения, не относятся к его компетенции илине соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы невключаются в повестку дня.

4,20, Председатель Наблюдателъного совета Учреждения не вправе вноситъизменения В формулировки вопросов, предлоя{енных для включения вповестку дня внеочередного заседания Наблюдателъного совета Учреждения.4,21, Наряду с вопросами, предJ]ох{енными для включен ия в повестку днявнеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения, председательНабЛЮДаТеЛЪНОГО СОВеТа УЧреяtдения по собствен-i"а}""ч"ur"". вправевключать в нее дополнительные вопросы.
4,22, В случае принятия реIпения о проведении внеочередного заседаниянаблюдательного совета Учрехtдения указанное заседание должно бытьпроведено не позднее 15 дней со дня обращения о его проведении.4.2з, В заседании Наблюдательного .o".ru У"]
рУк о В оДиТел Ь Учр ех<д ения. 

"' " й;; "' " ; ;:;Ж:H:J"' Ъ J^'.1;"r"."ffiнаблюдателъного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании,



;Щ##:1h#ffi;:;:* 
Не ВОЗражает более чем одна третъ от общего

4 . 2 4 . з u. йни е на блю д";;;"";:;"ijiЗ,IТ.?ffii"J;,"J..., 
пр ав омочным,если все ег

присУтст"r3"Ё"#"Ъ"i""ННlТ;жЖъffi'я"""Тffi ия,иназаседании
ЧЛеНом Наблюдателъного 

"o".ru ;],'];#::]Тa:]:""НОГО СОВета. Передача
допускается. )овета Учреждения своего голоса Другому лицу не4.25. Настояп{им Полож

,ЦЦi*;Ж;-ж:;*,ън".#;JIЖ:#'Т;";"'.Н#lТ#.,J"";ff
iJffj*#" наличия -"нн-;ъ:;"J;Ji"-#;###"т,?.*:
путем,о""lо##ii.Ъ*:":::ffi .*ТЯ;ЪЖЖli;;н"-u]|..ж;:;
нJ#,-""Тся 

при принятии решений по вопросам: о сове
заинтере.оrui"о!ОВеРIПеНИИ СДеЛОК, В СОВершении -5rТ:1" Y#J"Н4.26. Каждый член Наблюдателъного 

ctГОлосовании один голос. 
" .rr"r.';;;:r#".ru УЧРеЖДения имеет при

|оa_о'председателя_набп.оuiНlх'.JЖff;Ъ;:1}'fi рJ'ru.*"rr"п"..Ъ,
4.27. Решение НаблюдаrЫпо"о совета }t

: 

jЁЁъ.fi :i;т",по.орl,й;";;;;J|'Ж'ХН#ilЖ;;.; j:ff
J.'i;*Xl#H:;,#:# Наблюл ательного с ов ета Учр еждения о ф ормляется

место и время ..о .rооu.flОВеДеНИЯ, 
В ПРОТОКоле указываются:

лица, присутствующие,ru .u..ouar"r;
повестка дня засед ания;
высказанные Мнения Выr
Вопросы, поставленные 

СТУПаЮЩИХ ЛИЦ;

принrIтые решения. 
1а ГОЛОСОВаНИе, И ИТоги голосования по ним;

Председателъ Наблюдательного 
crОТВеТСТВеНностъ за правилr"";;;;;::^,.,__":""u УЧРеЖДения несет

ь Цщжъ ;ffi;**: _ 

ffiЖfr ;ЖJ"J;;.T ;"**ж;; ;
:о,:у наблюдателъного .":i: Ъfi.'ffiхт: ж^ъж***нrН
#,!ХХ"#";" ;ffi *Ж*'ельного совета учрежде"""--", выдаются
НабЛЮДаr.п"rо.-о 

-;;;;;"^Т#. ПРОТОКОЛОВ, 
УДОСТОВереЕные председателем

предоста"rrr* n'o 
СОВеТа УЧРеlКдения, к;";; того, учреждение обязано

,р. о о, uнй; ;T,ofr"ff;' _Т;Н""й 
На блюi ur. n u no.o . о u Бru учр ежде ния п осии и аудитору.



5.ПроuелУРаУТВержДенИЯ:ВнесенияизмевенийВПопожениео

5.1. Предложения о внесении изменений и допопIIении

Попожение вносятся в порядке, предусмотренном Положением дJIя внесения

fiредложений в повестку дня очерьд"ь,о з:tседания Набшодателъного совета,

5.2. Решение о вЕесеЕии дJ"i""""t или изменений в ГIопожение

fiринимается болъшинством_ голосов чпенов НаблюдательIlого совета,

#:*Я**;*нffiýж.Жж и нормативных актов РФ

отделъные статъи настоящего Пошожения всryпают в про-г1:_:РеЧИе С НИМИ,

эти стагьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение

члены НаблюдатеJIъIIого совета руковOдствуются закоЕодатепьством РФ,



Состав Наблюдателъного

Приложение Ns 2 к приказу
управления образо"u.r",

администр ации города Тулы
ОТ }!.2,1// J,{g зз|.-,.

1. дгафонова Юлия Влl

уJ#ж;;;ffi^, ;ж;{##"h?:.", "то ; ::;J;:H":#;
адмиЕистрации города Тулы (по согла.оuur"a;. " земелъных отношений

3ur*#;r#. Ь'Р"Я --Ъiп.орович, 
член советаз. и"";;;;;";illУJЧf,югода тулы. _ 

\-vбЕlа РУКОВодителей

ОР ГаНИЗ аЦИИ ПР о ф 
" 
ою. 

" о.uЪill,#;"#^'#;J Н#. J#T г' гор одс кой
;о.пu.r::uнию). 

- "^lД\vu ГtС'1-,ul,{llОГО ООРаЗОВаНИя и науки РФ (по

Бrr""}i*Т"""J 
НаТаЛЪЯ ВЛаДИМИРОВНа, ЗаМестителъ началъника отделаoop*o"u'",";ffia:;;;;;;'.J*;Jffi::' б.О*."а И кон"роо, управления5, Рейн Инеlса B";;;;Jj"u, началъник омуници''алъного автономн";" ;;;;;:::rI :Jо.ла правового обеспечения

:ЗДОРОВления д"."t и молоде*"I]О'*ДеНИЯ <ЦеНТР ОР.u""ruц"" отдыха и

<Це нтр й;;;;#;Т,filr;Тu"" алъного авт(
tдор о влен", о ""ý"#;:;:i.ТЖ^ения

Ьr.#Н;;"i"фТrff"""Н:Ё*ировна, ведуIций экономист группы
аВТОНОМНО'О Уф.ждения оц"rriр l}Ж:ffiТИЯ _ 

ЗаКУПОК 
'у.r"ч".r€ulъЕогои молодежи). l-^^-r vyr сrлZl54ции отдыха И оздоровления детей


