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1. Общие положения  

1.1. Локальный акт составлен в соответствии с Федеральным Законом №174 ФЗ 

«Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. В своей деятельности Наблюдательный 

совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях», нормативными актами Российской Федерации и 

РСО-Алания, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Наблюдательный совет ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-

технологический колледж» (далее - Наблюдательный совет) является выборным 

представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» (далее - колледж) 

осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

1.3. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Уставом колледжа. 

1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не 

подлежит государственной регистрации. 

1.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. 

2. Создание Наблюдательного совета 

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов. В состав 

Наблюдательного совета входят: 

 один представитель Учредителя; 

 один представитель Собственника;  

 два представителя общественности; 

 два представителя работников колледжа. 

2.2.  Решение о назначении представителя колледжа членом наблюдательного 

совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании 

работников. 

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета три года. 
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2.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов управления колледжа. 

2.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор с правом 

совещательного голоса.  

2.6. Компетенция и регламент работы Наблюдательного совета колледжа 

определяются Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и Положением о 

Наблюдательном совете. 

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета колледжа 

неограниченное число раз. 

2.8. Директор колледжа и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета.  

2.9. Членами Наблюдательного совета не могут быть граждане, имеющие не 

снятую или не погашенную судимость. 

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета колледжа или о 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по представлению 

директора колледжа. 

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета колледжа могут быть 

прекращены досрочно: 

 по просьбе члена Наблюдательного совета; 

 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета колледжа 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения колледжа в течение четырех месяцев; 

 в случае привлечения члена Наблюдательного совета колледжа к уголовной 

ответственности. 

 полномочия члена Наблюдательного совета Колледжа, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: прекращаются досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений, могут быть прекращены досрочно по представлению 

указанного государственного органа или органа местного самоуправления. 

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете колледжа в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета колледжа, путем назначения 

новых членов. 
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3. Управление, организация и порядок работы Наблюдательного 

совета. 

3.1. В состав Наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены 

Наблюдательного совета. 

3.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем 

колледжа. 

3.3. Председатель Наблюдательного совета колледжа избирается на три года, на 

срок полномочий Наблюдательного совета колледжа членами Наблюдательного совета из 

их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета колледжа. 

3.4. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета колледжа. 

3.5. Наблюдательный совет колледжа в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

3.6. Председатель Наблюдательного совета колледжа организует работу 

Наблюдательного совета колледжа, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

3.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Колледжа его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета колледжа, за 

исключением представителя работников Колледжа. 

3.8. Секретарь Наблюдательного совета избирается на три года или на срок 

полномочий Наблюдательного совета колледжа членами Наблюдательного совета 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

3.9. 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. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть 

направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения 

заседания. 

3.10. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.11. При проведении заседания Совета ведется протокол заседания. 
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3.12. Для принятия Наблюдательным советом решений необходимо присутствие 

на заседании более половины членов Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного 

совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, 

присутствующих на его заседании. 

3.13. Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании, 

подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем Совета. 

3.14. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за 

деятельность Наблюдательного совета. 

3.15. Повестка заседания Наблюдательного совета готовится секретарем Совета и 

согласовывается с Председателем Наблюдательного совета. 

3.16. Секретарь Наблюдательного совета представляет членам Наблюдательного 

совета для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки 

предстоящего заседания. 

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета. 

4.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 

Директора колледжа. 

4.2. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) дня до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного 

совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления 

под расписку получателя. 

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного 

совета (телефонограммой). 

4.4. Приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица, могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 

от общего числа членов Наблюдательного совета. 

4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 
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4.6. 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, а также при принятии решений 

Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. 

4.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Наблюдательного 

совета. 

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной 

регистрации Колледжа по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета, созывается в трехдневный срок после его формирования по 

требованию Учредителя. 

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета 

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право: 

- голоса на собрании членов Совета; 

- вносить на рассмотрение Совета и администрации колледжа предложения по 

вопросам их деятельности; 

- получать полную информацию о деятельности колледжа; 

- выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания Совета. 

5.2.Члены совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в 

деятельности Совета. 

6. Основные цели и задачи деятельности Наблюдательного совета. 

6.1. Основными целями деятельности Наблюдательного совета являются: 

- воплощение в практической деятельности колледжа политики Российской 

Федерации и РСО-Алания в области образования; 

- создание условий для удовлетворения потребностей личности в получении 

непрерывного, многоуровневого и вариативного общего и профессионального 

образования, обеспечивающего в дальнейшем успешную образовательную, 

профессиональную и социальную карьеру. 

6.2. Основными задачами деятельности Наблюдательного совета являются: 
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- организация взаимодействия колледжа с государственными, коммерческими и 

иными организациями, включая фонды поддержки развития Образования, для 

обеспечения выполнения колледжем государственных работ, оказания государственных 

образовательных услуг, прочих государственных услуг в сфере образования в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами РСО-

Алания, нормативными правовыми актами Российской Федерации и РСО-Алания в сфере 

образования; 

- обеспечение эффективного функционирования колледжа; 

- содействие развитию материально-технической базы колледжа и улучшению 

социально-бытовых условий сотрудников и студентов колледжа. 

7. Для осуществления своих задач Наблюдательный совет: 

7.1. Осуществляет рассмотрение: 

а) предложений Учредителя или Директора колледжа о внесении изменений и 

дополнений в Устав колледжа; 

б) предложений Учредителя или Директора колледжа о создании и ликвидации 

филиалов колледжа; 

в) предложения Учредителя или Директора колледжа о реорганизации, 

изменении типа колледжа или о его ликвидации; 

г) предложений Учредителя или Директора колледжа об изъятии имущества, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления; 

д) предложений Директора колледжа об участии колледжа 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; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

ж) по представлению Директора колледжа - проектов отчетов о деятельности 

колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности колледжа; 

з) предложений Директора колледжа о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 

ним Учредителем или приобретенными образовательным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его 
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внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц, или передаче этого 

имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

и) предложений Директора колледжа о совершении крупных сделок, размер 

которых составляет 10 (десять) % от балансовой стоимости активов колледжа, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

к) предложений Директора колледжа о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

л) предложений Директора колледжа о выборе кредитных организаций, в которых 

колледж может открыть банковские счета; 

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности колледжа и 

утверждения аудиторской организации; 

7.2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов Наблюдательного совета 

колледжа: 

По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г», «з» Наблюдательный совет 

колледжа дает рекомендации. Учредитель колледжа принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета колледжа. 

По вопросу, указанному в подпункте «е», Наблюдательный совет колледжа дает 

заключение, копия которого направляется Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах «д», «л», Наблюдательный совет колледжа 

дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после заключений 

Наблюдательного совета колледжа. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж», утверждаются 

Наблюдательным советом колледжа. Копии указанных документов направляются 

Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м», Наблюдательный совет 

колледжа принимает решения, обязательные для Директора колледжа. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и «л», 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

колледжа. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м», принимаются 

Наблюдательным советом колледжа большинством в две трети голосов от общего числа 

голосов Наблюдательного совета колледжа. 
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Решение по вопросу, указанному в подпункте «к», принимается Наблюдательным 

советом в соответствии с федеральным законодательством, а именно: 

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета колледжа. 

Наблюдательный совет колледжа обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных 

дней с момента поступления такого предложения Председателю Наблюдательного совета 

колледжа; 

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета 

колледжа, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, 

заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете колледжа 

большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Учредителем колледжа. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета колледжа, 

указанные в настоящем Положении, не могут быть переданы (делегированы) на 

рассмотрение другим органам управления колледжа. 

7.3. Наблюдательный совет рассматривает: 

- Положение о закупках; 

- заявку на получение субсидии на предстоящий финансовый год, смету 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных колледжем от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников по 

представлению Директора колледжа; 

- отчет Директора колледжа по итогам учебного и финансового года, представляет 

его общественности и Учредителю. 

7.4. Наблюдательный совет содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития колледжа, определяет (нормирует) направления и 

порядок их расходования; 

7.5. Наблюдательный совет осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в колледже, принимает меры к их 

улучшению; 
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Для повышения эффективности работы колледжа Наблюдательный совет имеет 

право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри колледжа. К работе 

рабочих групп могут привлекаться узкопрофильные специалисты. 

  

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о  

Наблюдательном совете 

7.1. Положение о Наблюдательном совете колледжа утверждается на заседании 

Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голо-

сов участвующих в заседании Наблюдательного совета. 

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в 

порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня 

очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета колледжа. 

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается 

большинством голосов членов Наблюдательного совета колледжа, участвующих в заседа-

нии Наблюдательного совета. 

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного 

совета колледжа руководствуются законодательством РФ. 
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внесения 

1 

 

    

2 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 
 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-01.10-2015 ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ 

СОВЕТЕ 
 

12 

 

 

9. Лист согласования  

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  колледжа  Моуравов А.Л.  

Главный бухгалтер  Кудакова Л.Х.  

Председатель 

педагогического совета 

Агузарова Л.М.  

Председатель профкома Гаева М.В.  

Юрист колледжа                         
 

Магаев А.А.  

   

   

 

 

 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-01.10-2015 ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ 

СОВЕТЕ 
 

13 

 

 

10. Лист регистрации рассылки и выдачи документа 

 
№ 

п.п. 
Должность ФИО Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Директор  колледжа  Моуравов А.Л.   

2.  Зам. директора по КО Агузарова Л.М.   

3.  Заведующий филиалом Макоев Т.Т.   

4.  Зам. директора по УР Дзебоева Ж.Э   

5.  Зам. директора по УПР Цуциев О.М.   

6.  Зам. директора по УВР Гацоев Э.С.   

7.  Руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К.   

8.      

 

 

 

 


