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1. 0бпд:':е ||оло'ке!!!]'|

1.1Ёас.гоятцее11олоя<егтиеус1'а1]а1]ливае1.|1олг1о\,1о!!ия1..1порядо|(
деяте.[ьности наблтодательного совета област}1ого государстве г! но го

а в1'ономного професс иогт а']1 ]'ЁФ[Ф образовател ьно го учре}1(дег1ия

<1ехнологичест<ий тсоллед;тт> (далее - Ёаб'::то/(ательттьтй совет)'

].2 11астоягцее поло)|(ение разрабо'га]{о в соответствии с (редеральнь1\'1

за!(от1о\1 Россттйст<ой с!3д9рации от 03.1 1'2006 ]$ |] 4-(|з <Фб автоноптгтьтх

у чре}1(де{{и'1х)), уставоп'1 областт1ого государстве г11{ого автог1о\1ного

; т ро(;ессион ал ьттого образовател ь|{ого уч ре)1(де]'1и я <1ех н о-п оги 'т 
ес к гтй

!(!,.1. !е:ж,' (. 13лее - |(о'':лс :;:;).

1.3!е'ттельгтс.:сть1.]аблтодатель!!огосоветаос11овь]1]ае1.ся1{априншипах
б е'] воз\1езд11ос1.и у({ас.ги'! в его рабо1'е, !{ол] 1е г!'1а-11 ьнос'ги 11риняти': регт;енп;й'

г.г1ас!]ости.

2.11орялопс формгпровап:г;яп пп аб;п:одат'е"п ь !! о |-о со!]ета

2.1. Ёаблтодате.]1ьн ь1й совет создаетс'1 в составе семи членов'

2.2. Б состав наблтодательного сове'га вхо'|_1ят:

11редставители учредителя - 1 (олитт) че]1ове|{;

п редстав ите'!1и }1сполните'!ьнь1х орга11ов государстве11ной в"11асти или

!1редс'1'ави'гел и органов \1естного са\"1оуправления! ]!а 1{оторь1е возло)1{е]{()

управле11ие государс'г ве1-{1{ь1ш1 или \'1у11иципа'1ь!1ь{м и|!',1уществом _ 2 (два)

че]1ове1(а'
п редс1'ав !']тел и об тцествент]остгт -2 (два) чело1]е1{а;

представители работг1}!1(ов 1{оллед>ка - 2 (два) !1е']1ове1(а;

п ре](став ите")1с !1.

2. 3. [ ро к по-п но:'то'т гт !] [1 аб-)1 1ода'гел ь н о го

2.4. Фдтто и то )](е .;тгтцс':: птожет бь;'гь

1] еогра] 1},111ен н ое 111'1сло раз.

сове'г|1 составляет ) ле'|'.

члено\'1 наб.|1}о].!ате'!ьного совс'|'а



2.5. 1-1релставители в Ёаблтодательньтй сотзет от |(оллед;ка избиратотся

Фбщим собранием 'грудового ко'цлектива !'тре:тсдегти:т по представ'|е1']и}о

дире]{тора 1{Бллед>ка. Ретшение о г1аз11аче1'1ии в сос"гав Ёаблтодательного со]]ета

,р-л"''"''-'я 1{о.цледя<а при}|имается прость]м больштигтством голосов

присутству1оп1их г1а з11седа}1ии.

2.6. !иретстор и его заместители не могут бьтть члег1ами

наблтодательного совета 1{оллед:т<а. !'ирецтор (оллед;ка участвует в

заседаниях 1'{абл}одате-)1ьного совета с правом совещательного голоса'

2.7.9ленапциттаб,цтодатель|1огосовета1.1емогутбьттьлица,и\'1е1ощие
г! ес г1'{тую и-|1и г1епога|11е [1 ну1о судим ость'

2.3. Ре:пет.тие о назначе[1ии ч.пеяов ]1абл1одательного совета и"пи

досрочном пре1{ращении их полно['точий :-тринимается учредителе\'1'

2'9. Ретт:ение о 1]азг1ачег1ии предс',га ви';'еля работни1{о|] у!тре)1{дег1ия

!!.]1еном н аб.гт тодател ьгтого совета или досрочном пре1{ращении его гтолноьцочий

приг1имается 9нредите:тем на основаг{ии ре1пения общего собрания трудового

сове1'а п1огут 0ь{ть
|(оллет(тива 1{олледжа.

2.10 11олгтоьточи;т члена наблтодательттого

пре1(ращень1 досрочно :

а) гто просьбе ч'пет-та наблтодате']1ьного совета;

б)вслунае1]евозможностиисполнег1и,11{лег|о['1}]абл}одательногосовета
своих обязангтостей по состо'1ни|о здоровья или по г1ричине его отсутс1'вия в

|у1есте !{ахождения (олледжа в течение четь|рех \'1есяцев;

в) в слунае привлечения члена гтабл:одател ь11ого со1зета к уголовттой

от1]етствег{}1ости.
2.11[1о'тношточиячлег1аЁ[абл;одательт.;огосове1.а.явля|ощегос'1

г|редставителем госуд|1рстве111]о го органа и[\и органа \4ес'гного

самоуправления и состоящего с э'гип'1 органом в трудовь]х отноше|1иях]

- лретсрагша}отся досрочно в случае прекраш{е1]ия трудовь1х о'гг1о||'!ег1и и;

[,1огут бьтть прекращень1 досрочно по представлени|о у1{азаг111ого

государстве]1ного органа или органа местного самоуп])ав'це н и'] '

2.12 [1олномочия члена Ёаблтодательгтого совс'га, явля|о|цегося

г1редставителепт работнит<ов 1(ол'цеджа и соотоя|цего с (оллед;т<ешт в трудовь1х

отно|11е1]иях' могут бьтть прет(ращень] досрочно в случае прекраш1е!1ия

'грудовь1х отнотпегтий с 1{оллед;кеьт.

2.13. 3:ткатт.г|1ь]е \1еста, образовавтшиеся в наблтодательно\1 совете в связи

со смерть}о или с д(осрочнь1},1 пре1{ра1цением по:тгтопто'тий его !1ленов!

з11}'!е1ца1отся на остатвшийся срок по.гтгтомочий н аб.п тодател ьг;ого совс1'а

1{ол"пед;ка.

2''|4' 11редседатель н абттгодател ьгтого совета избирается на сро1{

полгломочий гтаблтодате-цьного совета чле}{а]\'1и наблтодательного совета из их

числа простьть'; боль:шртгтством го-посов о'г о(1щего числа го'!осов ч;!е1!ов

гтабл:одательного совета 1{олледжа'

2.15' {1редс'гавитель работников 1(оллед;т<а не может бь:'ть избран

председателем наблтодательного сове'га (олледжа'



2.16' |{аблтодательньтй совет 1{олледя<а в лтобое вре['1я вправе переизбрзть
свое!''о г!редссда1'е.т{я.

2'17. |1редседатель набл юдательг!ого со1]ета !(ол:тед:тса организует рабо'гт
;таб.гттодател ьного совета, созь1вае'г его заседания' председательствует 11а }|их и

орга11изует ведег{ие протокола.
2.13. €ет<ретарь {_1аблтодательного сове'га отвечает за подготовку

засе'1аний ]1аб'птодательного совета' веде[1ие ]1рото1{ола заседани'{ и

дос говерг{ос1ь отра)1{е1]нь1х в нем свё,1€!ий, :1 так)1{е осуш(ествляет Рассь1л!(у
т':зт;етт{егтгтй о п,|есте и сро1{ах проведег1ия заседаг!и'{.

2.|9. Б отсутствт.:е председателя набл}ода'ге'] ьг|ого совета его фун1(ции
осуществляе'г стар:шг'тй по возрасту чле|'1 гтаблтстдател ьного со|]ета, за

ис](лючениеп.{ предс'гавителят работни;<ов |{о:;.г:ед;тса'

3. с|)у }| !{ ц [.! и ( псо пл п е'ге пп п! :': я ) п: а б.л: подател ь [! о го со |] е1'а

з. 1 . ]( компете11шии набл1одатель11ого совета 1{оллед:тса относится

расс|,{отрег] ие:
3.1.1 пред"пох<ений !нрели'гсля
из\4ег1ений в устав (оллед:ка;
3'1.2 предлон<ений !нредителя

']1 и |(в1,1дац1'1и филиалов (оллед;ка,

! 1])едста ви1'ел ьств !

3' 1'3 п рел'по:т<е;'т и й !нреди'ге.11я или ,цире1{тора (о.гт"чедхса о реоргаг]иза]1ии
1{оллед;тта и';1 и о его.]1икв1'1дации;

3.1 .4 прелло;т<ений 9нрелителя или дире1{тора 1{оллед;тс:т об изт'яти:':

и\,1у||1сс'гва, за1{реп.]1е1{ 1'{о го за 1{оллед){е[4 на !1раве оператив1'1ого управ"11с!|ия;
3. 1 .5 предлоятений дире1{тора 1{оллед;ка об у'1астии 1{оттлед:тса в других

1оридичес1{их ли1{ах, в 1'ом ']!'1сле о в11есе]1ии дс]{е}1{нь1х средств и иного
[1]\'1у|цества в уставньтй (ск'падонгтьтй) 1{апит:1"г1 других !оридических лиц ил1]

г|е]]едаче та](ого иму1цества игтьть'т образо\4 друг1'|м 1ориди 11ес1{и \'1 ':1ица\4, в

1(а1] сс'г1]е уч ре](1.1'геля и.]1 и участ{1 и 1{а ;

3. 1 .6 г:рое;<та г1лан:1 с[ и гтагтсо во-хозя й стве1{!1ой дся',гель11ости 1{о'ц',:ед;тта;

з .| .1 !|о представ.]1 е г1и |о дирск1'ора {{от:ттед;т<а г!роекто|] отче'го|] 0

де'1тельности (оллед,ч<а и об использова1{ии его и\1у11(ества, об исг:олгтегтии

11л:1|1а его фи тт ансо во-хозяйствег1но';1 дея1'ельг1ости, годовой бух гал';'ерс тсой

о'1'!1ет1 |ос'1'и 1{оллед;ка;
з.1'8 г1редло)1{ений дире1{тора (о;т,;тед;ка о со1]ер111ении с.|(е.]1о;( п()

расг]ор'|)1{е|1и]о имущес1'во\.1! которь1п,1 1{оллсд:т; г!е вгтр:1ве р:1с г!о р'1)1{:1ться

с а \1остоятельн о;

]. 1 .9 пре]'{ло)1{ения дире1{тора (оллед;ка в совер|-|]ении 1{ру|1нь|х сде'!о1(;

3. 1 . 1 0 предло)кения дире1{тора (олледтт<а о совер1[1ении с/1ело1(' в

со вер !11е[1!|!'1 которь1х ип'1еется заинтересо ваг111ость.

[[ри тталинг.ти условий' опрсделе!111|'х ч.3 ст. 16 Федера-цьгтогс; зат<отта ф
174-Фз (с)б ав'1'оно\1нь1х уч ре)1(ден и'1х), лица\'1и, заи !1тересованн ь! м1и в

совер11!ении [(о-,тл е.];1<епт сдело!( с другип4и ]ор ид!1чес 1{и п'11'| .]1ицаь!'1 и

и-)1и дире!(1'ора 1(о"ц.11ед)1(а о в11есени|1

1.,1"1и дире1('гора 1{оллед;тса о создаЁ1ии !'|

об о'г1{рь!тии и о закрь1'тии его



гра}кда1]ами, 11риз11а}отся члень1 набл}ода'1'ельного совета коллед)ка' дире1(тор

1(оллед>т<а и его заместители '

)1ишо признается заинтересова11нь1м в совер1пении сде]1ки' если оно' его

.у'ру. (в т.я. бь;втший), родители, бабуштт<и' деду1п1{и' дети' вну1{и'

полнороднь1е , "..',''р'днь|е 
братья и сес'1'рь]' а та]{я{е дво1ороднь1е брат'ья и

!!.'р"1,'дяди, тети (в т. н' бфтья и сестрь1 усь]новителей этого лица)'

п.]1е]\'1янни ки' усь1новители' усь1новленнь1е :

- явл'1{отся в сделке стороной, вьтгодоприобретателем' посредником или

п редстав11теле\'|;
_ владе!от (ка;кдьтй в отдель1]ости или в совокупности) двад:датьто и боттее

про|(е11тами голосу1о1цих ат<ций акционерг1ого обтт1ес'гва или превьтша*отг{ей

20,% уставного 1(апита.11а обтцества с ограниче1{ной или дополните.;тьной

ответствен г|остьто долей либо ятзляк;тся единс1'ве1{н ь|ш1 или одним из не бо'ттее

чс\,1 трех унреАителей иг1ого юридического лица' 1{оторое в сделке явл'1е'1'ся

ко1!'грагентом 1{олледжа, вь;годоприобре'1'ателе['1' посредн!'1ко\л или

п редставителе\1;
- занима1от дол)1{!|ос'|'и в органах управлег!ия ]оридического 

'{ица'
котороевсделкеявляетсяко}1трагентом(оллед:т<а.вь1годоприо0ретателе\,1'
посредни1{ом или представителе\'|'

| 1орядот<, установ.пенг1ь]й Федеральньтм за1{оно[4 '}(р 17 4-Фз (об

'1в1'о!1о\{11ь1х 
учреждениях)) для соверше11и'{ сделок', в совер|пении которь]х

имеется заи [1тересова1-{ ность' не применяется при соверш1ег1ии сде']1о1{'

с1]язаннь1х с вь1!1олнениеьц 1(оллед;т<епт работ, оказанием им услуг в процессе

его обьтчттой уставътой деятельнос'ти' 1{а условиях' суцес'гвен11о не

о'г-(и ча1о ш1ихся от условий совер11]ения аналоги1{нь1х сдело1{'

3аигтт'ерссова11г1оелицодосовершениясде,1киобязаноуведо|\,1и1.ь
]1ире1(1.ора1{олледткаиЁ{аблгодате;тьньтйсове.т.1{оллед;каобизтзес.ггтойем1,
совер:паемой сдел1{е или известг{ой ему ттрелполагаемой сдел1{е' в совер!шег!ии

;(о'горь1х оно ь'1о)1{ет бьтть признат1о заи11тересован 11ь1}'1 '

(-делт<а, в совер|ше1_{ии которой имеется заи|1'гересован }|ость'

совер111аетс'| с предварительного олобрения Ёаблтолательно^го- совета

колледжа, т<оторьтй рассш{атривает предло}кение о совершении такои сдел1(и в

.гече11ие15кале11дарнь1хдт:ейсмоме1]тапоступле]{ияпредло'{ет]ия
, 1'.,-",''-л'' Ёаблтодательного совета (оллед;тса' Ретпение об одобрегтии

',-'., 
принимается больтпинством голооов членов |{аблтодатель11ого совета

(о]]лед;тта. 11е заинтересова1]нь1х в совер|]]е11ии этой сделт<и. Б том слунае если

л!,,1ца,заи11тересова11нь1евсовер|]1е}1иисделт{и,сос.гавл,{}отв 
|{аблтода.ге.пьнопц

сове'ге (оттлед;т<а больтпинство, ре11]ение об одобрении сд\ел!{и' в совер1|1ег!ии

т<оторой и\'1еется заи11тересованность' принимается учредителе\'1 1{оллед;ка'

3аинтересованно; лицо, нарушивт.ттее- обязангтость:' предусмотре1111у!о ч.

4 ст' 16 сРедеральгг'.' ."''"^ т)+-с'з "Фб автогтомном учреждении"' гтесет

переА (оллеАже[4 отве1'ствен !{ость в разш1ере убь;тков' п ри111т.:'н ь|х ему в

результате осущес'|'вле}{ия сдел1(и, в совершении !(оторои и\'1ее',гся

за}1н'гересо1]ан ность, с нару!11ениеп'1 требований насто'1ш\ей с'га1'ьи' независимо

''т''', 
бьгла лгт эт, сделк' признана гтедействител ьгтой ' если 1!е дока){{ет' что

о!1о г]е з[1ало и не могло знать о предполагае['!ой сделке или о своей



заи нтерес о !]анности в ее совер1]1ении' таку}о }1{е ответстве н 1'{ос'1'ь несет

."р-.т]'р 1{олледтса, ъте являтощийся ли[1ом, заинтересова1-1н ь1ш1 в проведе!1ии

сдел|{и1 в соверш{ении т<оторой ип1еется заинтересованность' ес]1и !1е до1{ажет'

ч.го он 11е зна.]1 и не м0г знать о на'!ичии псонфликта ин'гересов в отно11]ении

этой сделт<и.- " 
в ;;';." если за убьтттси, причиненнь1е (оттледжу в результа1'е_!*'^]|1,.:.9

.''ф'&", которой ,'-""" заи 11'гересоваг] н-ос гь' с нарушег1ие\'1 треоовании

статьи 17 оедеральног] .;;;; т)+_оз "Фб автогтомнь1х {уе){дени;тх'''
отве!:1ают нес1{оль1{о лиц, их отве'гствен г{ость явл'1ется солидарнои')'

3.1.11. предлоясений дире1{тора 1{о:тледя<а о вьтборе креди1'г1ь|х

организаший, в которь1х 1{олледж может открь1ть банковст<ие счета;

3.1.12. вопросов проведени'{ аудита годовой бухгалтерской о'г'тетг:ос-ги

1{олле'-1;т<а и утверя{дение аудиторс кой орган изаци и'

з.2 |1о вопросапп, у1(аза1{нь]м в подпун1{тах 3'1'1' _ 3'1'4' и 3'1'8' гтут;кта

3.2.1. настоя!цего |1оложения, наблтодательньтй сове'г ](ает ре1{ош1ендации'

!нредитель принимает по эти\4 вопросам ре|пения пос"г1е расс \71отре11ия

ре;(о['!ендац14й наблюдательного совета'

3.3. 11о вопросу, указаннош1у в подг{ун](те 3'1'6' пунт<та 3'1' ггастояш1его

|1олол<ения, набл;одательттьтй совет дает за1ш}очение' копия 1(о'горого

}1аправляетс'! !нредителто'
3.4. 11о вопросу, у1(азанно[1у в подпун1{тах 3'1'5' и 3'1'11' пугткта 3'1'

]]астоящего 1 1оложения, наблтодател ьт-тьтй совет' дает заклгочение. !иректор

1{ол.л:ед;т<а принимае'| по эти\'1 вопросам ре!шени'1 после расс\'1отре г1ия

заклточений т;аблтодательного совета'

3.5. ,!'окуь'тет1ть1' представляемь1е в соответствии с подпугтт<тоьц 3'1'7'

пу!{к'га3.1.нас.гоящего|1оло:кенияутвер)1{да1о,гсянаблтодательнь1\,1советоь{.
(опии указан]'1ь]х доку\'1ентов наг1равл'1то'гся !нреди гел:о ]{олледжа' 

^

3.6. |!о вопросам, у1{азанг1ь1м в подпу}1!{'гах з'1'9'' з'1'10' и 3'1'12' гтун;<та

3.1. настоящего |1оло;кения, гтаблтодательньтй совет 11риниш1ает ре|1]ег1ия'

обязат'ельньте для дире1{тора 1{оллед;т<а'

3.7.Рет<опцегтдациииза1{л1оченияповопросам'у1{аза].1нь|мвподпу111{.|ах
3.3.1.-3.1.8'и3.1.11.пунт<та3.1.настоя|цего|1оло;т<ет-тт,.тя,да[отс'1
больтпинствош'1голосовотобтцегочислаголосовчленовнаблтодательттого
совета.

3.8' Регттения по вопросам, у!{азаннь1ь{ в подпу}11{тах 3'1'9' и 3'1'12' пугтк'та

].1 . 1{а1стояш1его [1олоткеггия, принима}отся гт аблтодател ьньтпц советом

бсэ.ч ьгпи т;ством в две тре-ги го''1осов от общсго числа голосов !!ле11ов

н аблтодател ьно го совета.
3.9. Решение по вопросу, указа!1г1ош1у в подпуг1к'ге 3'1'10' пункта 3'1'

11астояш1его|1олоя<ения,прР]нимаетсянаблтодатель11ь1мсовето\,1впоряд]{е'
ус.1.а11овленно\,1!1ас,г'|\'1и,1и2с..атьи17(0едеральногозакона<Фбавтономньтх
уч рс)1(де}1ия х).

3.10.}3опрось1,от11осящиеся|(1{омпетенции;.табтттодате.гтьно[.осоветав
соотве.тствии с пунк.го},1 3.1. насто:тгцего |1оло;кегтия' г1е могут бьтть передань:

11а расс\'1отре1]ие других органов 1{олледжа'



3.1 1. 11о требовагтито наблтодательного совета или 'гтгобого из его ч]|енов

другие органь| кол,ед'.а обязаньт предоставить игтформашито по вопросаь4'

относ'11цимся ]{ ко\4петег{11ии наблюдательного сове1'а'

;1.0рга и иза шия деятел ь|!ости и т!ор'[до!{ !1 роведе|! |!'| заседан и й

4.|.3аседаниянаблтодательногосоветапроводятсяпомере
необходиштости, 1'1о не рея{е одного раза в 1(вартал'

4.2.3аседагтиенаблюдате:1ьногосове.гасозь1ваетсяегопредседате.]1еь{по
собственной инициат!1ве' по требованито 9нредител'1, члена наблюдательного

совета или директора (оллед;ка.

4.3. 3аседание наблтодатель}того совета для рассмотре|{ия предло)1{е11ия

,(ире!(тора 1{ол;тед;т<а о соверш|ении крупкой сде'1ки или сдел|{и., в совершег1ии

которой имеется заиг{тересова[1ность' созь1вается не позд11ее че\1 з'1

пят11адцать 1{алег1дарнь|х дней с момента поступ.]]е11ия такого предло)ке1{и'1

председател1о наблтодательг1ого совета'
1.4,Бслунаях,нетерпящихотлагательства,заседаниенаблтодательногс;

со|]е1.а может бьтть созвано не\,1е,цленно без гтисьменного извеш|.ег1и'1 членов

т; абл;одат'ел;,ного совета'
4.5. Б заседании т_таблтодательного совета вправе участвовать дирек'гор

(оллед;ка. 14ньте пригла|ше1{нь1е председателем наблтодательг1ого совета лица

могут участвовать в заседании наблтодате;тьного совета' если против их

пр!.1сутствия не возра)1{ает бо.лтее чешт од1{а треть от обгцего числа чле11ов

; табл годат'ел ьно го совета.
4.6.Решениянаблтодательногосове'тапри1|има}отсяпутемот1{рь]1.ого

го.]!осова11ия.

4.7. 3аседание наблтодательного совета 
'1вляе',гся 

] 1раво[',1оч н ь]\',1 ' если все

.т'пеньт наблтодательного совета извеш{ень1 о времег1и и ш1есте его проведег1и'{ и

г1а заседании прису.1.с,гвует более полови1]ь] членов т таблтодательного со]]ета.

|1ередана !!'1еном наб.гттодательного сове'га свое!'о голоса ](ругог\1у лицу нс

/10п}€1(30т€'1.

4.8. в случае отсутствия по ува}1(ительной принине на заседании

гтаблтодательного совета члена наблтодатель1-1ого сове'!а его м}1ение может

бьтть представлено в письменнкэй форме и у!1тено набл тодательнь1м советом в

ходе проведения заседания при определении нали11ия кворуш1а и резуль1'ато1]

голосова}1ия' а так)1{е 11ри принятии ретшет-тий т таблтодательнь1м советом путе\'1

прове'|1е11и'1 заочг1от'о голосования. !т<азанньтй порядо1{ г1е \'1ожет г1риме11'|тьс'1

пр!1 принятии ретпений по вопросам, предусмотреннь] м подпу1'1ктами 3 ' 1 '9-

3.1 .10 пункта 3 настояцего |]оло>кегтия'

4'9.1(ат<дьтйнленнаблтодательногосоветаи\,1еетприголосованииоди}{
го];ос. Б случае раве1,!ства голосов реша1ощи[',1 являе1'ся голос г1редседател'1

т::тблтодател ьно го совета.

4.10.[{ервоезаседа1'1иенаблтода'гельногосоветапослеегосозда[!и'1'а
та1()ке первое заседание нового состава наблтодательного совета созь1вается по



трсбоваг1ито !нредителя. ]]о избрания председателя набл}одательг{ого совета

на та1{оп'{ заседании председател ьст1]ует стар:ший по возрас'гу член

гтаблтодател ьно го сове'та, за искл1оче}1ием представителя работттиков

1{оллед;тса.

4.1 1 . ,!ицо, созь!ва}оцее заседание ттаблгодательного совета' ооязано г1е

позднеечемза10днейдоегопроведе|1иявписьменнош1видеи:звес.гитьоб
э1'0м 1{а)1{дого чле!та наблтодательного совета' Б извещении доля<ньл бь;ть

у|{азань1 время и место т1роведения заседания' с[орма проведе1{и'1

т; аблтодате.гтьн ого совета (заседание или заочное голосование)' а та1()1{е

пред-|1агаеш1ая повестка дня.
4-12' !1леньт наблтодательного сове'га вправе вносить г|редложе|]ия о

в!{л1очении в повестку дня гтаблтодательг] ого со1]ета /{опол1'1ите.11ь]1ь1х вопросов

не позднее, чем за 5 календарнь1х дней до его проведения'

4.13. ,{ицо, созь1ва}ощее заседание наблтодательг1ого совета' не вправе

1]!1осить измсне1{и'1 в формулировки дополнительнь]х вопросов'

|1 редло}{е н г1ь1х ч]1е]{ап'1и наблтодательного сове1'а для 1]!{лгочения в повест!{у

заседа1]ия наблтодательного совета'

1.14.вслучаееслипопредлоя{ени1очле!1овнаблтодательногосоветав
г|ерво11ачаль1|у1о повест1{у заседа}|ия наблтодательттого совета вг;осятся

из\,1енения, лицо' созь1ватощее ттаблтодательньтй совет' обязат{о }1е позд]'1ее [1е\{

за3дгтядоегопроведенияизвеститьвсехучаст}1иковнаблтодательг1огос0вета1
о внесег1ии изштенегтий в повестку заседания'

4. 15. ,г1ицо, созь1ваюш{ее заседание н аб-птодател ь г|ого сове1'а' ооязаг1о

11!1править членам наблтодате.г:ь|1ого совета инфорьташию и материаль!'

{(аса!ощиесявопросов11овест1{изаседания,вп,1ес1.есизвещениемопроведе11и1{
гтаблто.г1ательттого совета, а в случае изп,1ег1егти,1 повестки заседа!'1ия

соответству]ощая информашият и ма'гериаль1 на1правляютс'1 вм1есте с

и]ве1цением о таком изп'1ене1"1ии'

'1.16. [1ротоколзаседаЁ!ия наблтодательного совета составляетс'1 |1е

позднеечеь'1через3дт'тяпослепроведениязаседаг1иягтаблтодате.гть],|огосовета.
3 ттрототсоле указь|ваютс'1: место и врем'1 проведсния; лица' участвовав!11ие 1]

засе/)1ании; повест1(а дня; вопрось1, поставлен!1ь1е на голосование' и'гоги

голосования по ним; при1'1ять1е решения'
4.17' |1ротокольт заседаний наб'ггтодате:ть11ого совета направляю'гс'1

}нреди'гелто и директору (олледжа'

4. 1 8. Фрга;тизацион1'1о-тех1'1ичес1{ое' докуп1е1]таци о}1 ное обеспечег: ие

заседаний гтаблтодательного совста, подготовка а1{ал и'ги чес |{их ' 
справочг1ь1х !'1

других ш,1атериалов 1( заседаниям возлагается г!а директора 1(олледя<а'

5. 3аклго'питель[|ь1е полоя{с||}|я

5.1.Бопросьт деятельности набл1одатель1{ого совета' не н!]|педш1ие

о'граже11ия в насто'1щем 11оло:кении, регулиру1отся в соответствии с

дейс.гвутошимзако11одательство\'1РоссийскойФедераг1ии,11овгородской
об.''тасти, уставоп1 1{оллед:ка.



г

5.2. Б слунае принятия нормативн[,1х правовь1х актов по вопросам
де'{тельности наблтодательньтх советов образовательньтх унреждений,
содержащих инь]е нормь| по сравнени1о с наотоящим 11олоясением, в части
возни1(ающего противоречия применя}отся указаннь]е нормативньте правовь1е
а1(ть1' а |1оложение подле}1{ит приведенито в соответотвие с ними в кратчайшие
сроки.


