
п/И,

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI
Белгородской области

прикАз

014 г. Ns//,//
Об утверждеции Положения и состава
Наблюдательного совета огАпоУ <<Яковлевский
педагогический колледж>>

в соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 г. J\9 174_Фз
<<об автономных }п{реждениrгх)), ат 29.t2.2012 г. J\b 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерацию>, на основании расrrоряжения ПрЬвителъства
БеЛГОРОДСКОЙ области М 263-рп от 2З.06.20|4 г. (О создании областного
государственного автономного профессион€Lльного образовательного
r{режденрUI <<Яковлевский педагогический колледж) путем изменениrI типа
государственного бюджетного образовательного уIреждениrI среднего
профессионzшьного образования <сяковлевский педагогический колледж)),

приказываю:

1.Утвердить Положение о
государственного автономного

Наблюдательном совете областного
профессион.Llrьного образовательного

учреждения <сЯковлевский педагогический колледж> (приложение 1).
2.Утвердитъ состав Наблюдательногоz. утвердитъ состав Наблюдательного совета областного государственного

автономного профессионЕlпьного образовательного r{реждения <сЯковлевский
педагогический колледж> (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Начальник департамента
образования области -

заместитель председателя
Правительства области и. Шаповалов



Приложение ЛЬ L
к приказу ЛЬ 30З0

от <<24>> сентября 2014 года

положение
о Наблюдательном совете областного государственного автономного

профессионального образовательного учреждения
<<Яковлевский педагогический колледж>>

1.Наблюдательный совет областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения <сЯковлевский педагогический
коллеДж>) (далее - Колледж) явJuIется коллегиаJIьным органом управления
УчреждениrI в составе семи членов.

2. В состав Наблюдательного совота входят:
представители Учредителя Колледжа;
представители департамента имущественных и земельных отношений

Белгородской области;
представители организаций, заинтересованных в эффекгивной работе

Колледжа фаботодатели и лругие);
представители муниципitльной власти;
представители работников Колледжа.

Количество представителей органов государственной власти, государственных
органов в срставе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от
общеiо числа членов Наблюдателъного совета.

Не менее половины из числа представителей государственных органов
составляют представители Учредителя Колледжа.

Количество представителей работников Колледжа не может превышать одну
треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Порядок работы Наблюдательного сов9та опредеJuIется Положением о
Наблюдательном совете Колледжа и уставом Колледжа.

3. Срок полномочий Наблюдательного совета - IuITb лет.
4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета

неограншIенное число рчlз.
5. Щиректор Колледжа и его заместители не моryт быть членами

Наблюдательного совета.

!иректор Колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом
совещательного голоса.

6. Членами. Наблюдательного соВета не моryт быть лица, имеющие неснrIтую
или непогашенную судимость.'7. Колледж не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за искJIючением
компенсации документаJIьно подтвержденных расходов, непосредственно связанных
с участием в работе Наблюдательного совета.

_',,_,8=.rНД"9ны Наблюдательного совета моryт пользоваться услугами Колледжа
, _l;'- ,, .._;,; с, ,..' _i' ,:,

ТоР.к,9**и;:FаВл_ь:хУслоВиJIХсдругимигр€I)кданами.

,;,-..,.,'-,-19., Реr,ttение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном,_,, ,,: ,,. Y : ,j , 
,]

1. пýёщрrаtчешииi,их полномочий принимается Учредителем Колледжа, .

,',l " ' Реrii_ецце о назначении представителей работников Колледжа в
j,наблюдатёпьйый совет или о досрочном прекращении их полномочий принимается



з

Общим собранием большинством голосов
Общего собрания.

10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозмоЖности исполЕения членом НаблюдательЕого совета своих

обязанностей пО состояниЮ здоровья или по причине его отсутствиlI в месте
нахождения Колледжа в течение четырех месяцев;

В сл}чае IIривлечени;I члеЕа Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.

1 l. ПолномочиlI члена Наблюдательного совета, явлlIющегося представителем
органа исполнительной власти и состоящего с этим органом в трудовьrх отношенLUIх,
а также представителей работников прекращаются досрочно в случае прекращения
трудовых отношений или моryт быть прекращены досрочно по представлению
указанного оргаца.

12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со
смертью или с досрочным прекращением цолномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий НаблюдатеJIьного совета.

13" Член Наблюдательного совета имеет право:
голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;
вноситЬ на рассмотрение Наблюдательного совета предложениrI по

вопросам его деятелъности;
полуrатЬ необходИмую информацию от органов Колледжа по вопросам,

относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
требовать внеочередного созыва Набдюдательного совета.

14. Председатель НаблюдательЕого совета Колледжа избирается Еа срок
полномочий Наблюдательного совета Iшенами Наблюдательного совета из их числа
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета.

присутствующих на заседании членов

15. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем
НаблюдательЕого совета.

15. Наблюдательный
председателя.

совет в любое времJI вправе переизбрать своего

16. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного
совета Колледжа, созывает его заседан[uI, председательствует на них и организует
ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета a.о бу"оц""осуществJUIет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за искJIючением
представителя работников Колледжа.

1 7. Наблподательный совет рассматривает:
1)предлrожениJI УчредитеJUI или !иректора Колледжа о внесении изменений в

устав Колледжа;
2)предложения Учредителя или.щиректора Колледжа о создании и ликвидации

филиалов Колледжа, об открытииио закрытии его представительств;
3)предложениrI Учредителя или Щиректора Колледжа о реорганизации

Колледжа или о его ликвидации;
ия Учредителя или flиректора Колледжа об изъятии имущества9

Колледжем Еа праве оперативного управлениJI;- :jt_y*,:*lt:*дrуд,ч, qg,^чJ'J lЕл/а\ý,ryl tl.x uР аВ g Ul l gР а l'ИВНОГО УПР аВЛеНИJI ;

ll,.,',,"' 5}пр-е4лоТ9нцlI !иректора КоллеДжа об участии Колледжа в деятелЬностIlr

з

в том числе о внесеции денежЕых средств и иного
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такого имущества иным образом Другим юридическим лицам, в качестве учредителя
или участника;

б)ПРОеКт плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
7)ПО представлению Щиректора Колледжа проекты отчетов о деятельности

КОЛЛеДЖа и об использовании его имуществq об исполнении шлана его финансово-
ХОЗЯЙСТВенноЙ деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;

8)ПРеДЛОЖения Щиректора Колледжа о совершении сделок по распоряжению
ИМУЩеСТВОМ, которым в соответствии с действующим законодательством Колледж
не вправе распоряжаться самостоятельно;

9)предложения Щиректора Колледжа о совершении крупных сделок;
10)ПРеДложенIдI !иректора Колледжа о совершении сделок, в совершении

которьш имеется заинтересованность;
11)Предrожениll .Щиректора Колледжа о выборе кредитных организаций, в

которых Колледж может открыть банковские счета;
12)ВОПРосы ПроведеЕшI аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и

утвержденшI аудиторской организации.
18. По Вопросам, указанным в подtrунктах | - 4 и 8 пункта 17, Наблюдательный

совет дает рекомендации.
УЧРеДИтель Колледжа принимает по этим вопросам решеЕиr{ после

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
19. ПО вопросу, указанному в подпункте б пункта 17, Наблюдательный совет

дает закJIючение, копия котор ого направJUIется Учредrа,гелю Колледжа.
ПО вопросам, укzшанным в подпунктах 5 и 11 гryнкта 17, Наблюдательный совет

дает закJIючение.

,ЩИРекгОр Колледжа принимает по этим вопросам решения после рассмотрениrI
закJIючений Наблюдательного совета.

19. ,.ЩОКУменты, представJuIемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 17,
утверждzlются Набrподательным советом.

Копии указанньrх документов нагIравляются Учредителю Колледжа.
20. По вопросам, укiшанным в подпунктах 9, l0 и |2 tryнкта |7,

НабЛЮДательный совет принимает решения, обязательные для ,Щиректора Колледжа.
21. РеКОМенДации и закJIюченluI по вопросам, укzшанным в подпунктах 1 - 8 и

11 rтУНКТа |7, ДаЮтся большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.

22. Решения tlo вопросам, укiванным в подгryнкт€lх 9 и |2 гryнкта 17,
принимаЮтся НаблЮдательнЫм советом большинотвом в две трети голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.

23. Решение по вопросу, указаЕному в подгryнкте 10 гý/нкта 17, принимается
Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

24. ВОпросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не моryт
быть переданы на рассмотрение других органов Колледжа.

25. ПО требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие
ОРГаНЫ КОллеДжа обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компеJ9нIIии, Наблюдательного совета.

, ';,б,,,8"4,9едрншI Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но
,],l',, , " 

,

не реже одцого,рiва в квартал.

;" 1.iZ,7,;l',3аСелалие Наблюдательного совета созывается Председателем пd
.,Z-,' '-]" r, :

собств9нно-й- 'иЁициативе, по требованию Учредителя, любого из членов
,ri,д j::'j,--l:aTta.i*._ п
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28, ПервОе заседание Наблюдательного совета, а также ,,ервое заседание
новогО состава НаблюдаТельногО совета созывается по требованию Учредителя.

Що,избрания Председателя на таком заседании председательствует старший повозрасту член Наблюдательного совета, за искJIючением представителя работниковКолледжа.
29, УвеДомление О проведении заседаншI Наблюдательного совета и егоповестка направляется членами Наблюдательного совета не менее чем за десять днейдо Еач,Lпа с указанием места и времени проведения заседания Наблюдательного

совета.
уведомление направляется электронной почтой с подтверждением его

полученШI членоМ Наблюдательного совета или врrIается ему лично под росrrись.30, Председатель опр9деляет повестку заседания Наблюдательного совета,
время, место и форму проведениrI заседаний, порядок ее предоставлениlI на заседании
чпенами Наблюдательного совета или приглашенными на заседание должностнымилицами Колледжа.

31, Внеочередные заседания Наб.глодательного совета могут быть созваныпредседателем по его инициативе, по требованию любого из членов
Наблюдательного совета, Учредителем Колледжа й" д"р.пrором Колледжа.

32, Требование о проведении вцеочередного ЗаСеДаНI.UI Наб.шодательного
совета и его повестка направJuIется инициатором Председателю не позднее, чем за
семь дней до даты проведениrI заседаниrI.

ЗЗ, УвеДомление О проведеНии внеочередного заседаниjI Наблюдательного
совета и его повестка направJuIются членам Наблподательного Совета не позднее, чем
за Iшть дней до даты проведениJI заседаЕшI.

З4. В заседании НаблюдательЕого совета
Колледжа.

вправе )частвовать Щиректор

_ Иные приглашенные Председателем лица, могуг )частвовать в заседании
Наблюдательного совета, если проТив их присугствI,IJI не возрЕDкает более чем одна
треть от общего числа rшенов Наблюдательного совета.

35, Заседание Наблюдательного совета явJuIется правомочным, если все членынаблюдателъного совета извещены о времени и месте его проведениlI и на засед анииприсугствует более половины членов Наблюдательного совета.
передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не

допускается.
З6. Наблюдательный совет

заочЕого голосованиjI.
имеет возможность принимать решециlI ггутем

37, КаЖДЫй ЧЛеН НабЛЮДаТеЛЬного совета имеет при голосовании один голос.В слlT ае равенства голосов решающим является голос Председателя.

и. Шаповалов


