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1. обшие положения
1.1 Наблюдательный Совет явJuIется высшцм органом уIIравлеЕия АНО ДПО (УПЬ.
1.2 В своей деятельЕости Наблюдательньй Совет руководствуется Констиryцией

Российской Федерации, Гражд€tнским кодоксом РФ, ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, Федерaпьным законом <<О некоммерческих
оргtlнизациях), Типовьпл положением об образовательном уIреждении средIего
профессионalJьного образованиJI, зtконодательными и другими нормативными
правовыми актап{и Российской Федерации, Федерального органа управления
образоваrrиjl, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
ftlплоуправления и данным Уставом.

1.3 Наблюдательньй Совет формируется из уIредителей УПК.
1.4 Наблюдательньй Совет взаимодействует с другими органами управлениr{ УПК.
1.5 Наблюдательньй Совет не явJIяется юридическим лицом, не имеет своего

расчетного счета в банке, сЕlN,Iостоятельного ба;lалrса, печати, штЕlпdпа.

1.6 Члены Наблюдательного Совета не почлают вознагр{Dкдение за выполнение ими
своих обязанностей, за искJIючением компенсации документaльно подтвержденньж

расходов, непосредственно связЕtнных с участием в работе Набrподательного
Совета.

2. Компетенция Наблюдателъного Совета
2.1 к искJIю.Iительной компетенции Набrподательного Совета принятие решений по

следующим вопросам:
- изменение Устава;
- определение приоритетньD( нЕшраRлений деятельности УПК, принципов

формированvIя и использование его имущества;
- н.}значение директора УПК и прекраIцение (досрочное прекращоние) его

rrолномочий, установление (изменение) размеров вьшлачиваемьD( ему l

вознагрtuкдений и компенсаций;
- образование испоJшительньD( оргztнов УПК и досрочное rrрекращение его
полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского ба.rrанса;

- утверждение финансового rrлана УПК и внесение в него изменений;
- создание, переименование, реоргztнизация филиtLлов, ликвидация филиа-пов;
- реорганизация и ликвидация УПК (за исклшочением ликвидации фонда).

2.2 К компетенции Наблюдательного Совета относятся пришIтие рошенI,IJI по
следующим вопросаNf:

- избрание и досроtшое прекращение поJшомо.шй председатеJuI,IшeHoB ревизионноЙ
комиссии февизора), утверждеЕие отчетов и зЕtкJIючение ревизионной комиссии,
определение порядка покрытиlI убытков, вьцеление средств на окz}зание

социаJьной поддержки (жилищное строительство, санаторно-курортное лечение,
медицинское страхование) ;

- разработка Устава;
- заслушивание ежегодньIх отчетов директора УIIК о деятельности а.щ{инистрации,

предстtlвление рекомендаций Учредителю по факту поJIyIенной информации ;
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- обсуждение структуры подрtr}делений и служб УПК и иц'функционирования;
- решениlI вопросов создtlния (упразднения) методических комиссий, лабораторий и

друпо( структурньж подрtrlделений;
- угвершдение отчета приемной комиссии по набору )цаrцихся;
- обсуждение и приЕятие решениlI о создЕ}нии и уrrразднении специализаций;
- обсуждение планов уrебно-методической и воспитательной работы;
- утверждоЕие материttлов по аттестации руководящих и педагогических работников

и графиков проведениrI аттестационньD( процедур;
- рассмотрение и обсуждение других вопросов, связанньD( с деятельностью УIIК;
- уt{астие в составлеЕии коллективного договора между админисц)ацией УПК и

трудовьш коJIлективом УПК;
- определение перспективньD( задач уrебно-воспитательной работы,

совершеЕствовiшие уrебно-материа-rrьной базы, вопросов р;tзвития УПК;
- разработка и приЕятие положениЙ и других локчtльньD( актов, реглаN{ентирующих

деятельЕость УПК.

3. Состав Наблподательного Совота
3.1 Наблподательньй Совет формируется из учредителей и работников УПК.

4. Председатель Наблюдательного Совета

4.1 ПредседатеJIь НаблюдатеJьного Совета избирается rшенами Набrподательного
Совета из их числа простым большинством голосов от общего числе чпенов
НаблюдатеJьЕого Совета.

4.2 Председатель Наб.тподательного Совета АНО [ПО кУПК> организует работу
НабrподательЕого Совета, созывает его заседаниrI, предстtlвитеJьствует на них и
организует ведение tIротокола, подписывает решения НаблюдательЕого Совета,
контролирует вьшолнение принятьD( на заседании Наблшодательного Совета
решений.

4.З Щлtя ведениrI текущих дел Iшены Наблюдательного Совета избираrот из своего
состава секретаря Наблюдательного Совета, который обеспечивает
протоколировtlние заседшrий Совета и ведение докумоIIтации Наблюдательного
Совета.

4,4 Наблюдательный Совет в rпобое время впрzIве переизбрать своего председатеJuI.

5. Порядок проведения заседаний Наб.rподательного Совета.

5.1 Заседаrrия Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в поJIугодие.

5.2 ВнеочередIое заседание НабrподатеJIьного Совета проводится по инициативе
д{йректора УПК или по решению контрольно- ревизионной комиссии.

5.З Заседшrие НаблюдательЕого Совета явJuIется правомоtIным, если все чпены
Наблодательного Совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присугствуют более половины его членов.

5.4 Каждьй,шен Набшодательного Совета имеет при голосовЕtнии один голос. В
сJrrIае равенства голосов решtlющим явJUIется голос председатеJUI.

5.5 Решения Наблюдательного Совета, отIIесенные к искJIюIIительной компетенции
Наблподательного Совета принимЕtются единогласно, решония rrо остальным
вопросЕlм большинством голосов и оформляются приказом директора.
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5.6 На заседании Наблюдательного Совета ведется протоýЬл. Протокол составляется
не позднее 5-ти дней после его проведенияи подписывается
rrредседательствующим на заседании, который несет ответственность за
правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протокопы
Наблюдательного Совета включаются в номенклатуру дел АНО.ЩПО кУПЬ и

доступны дJuI ознакомления любым !шеном Наблюдательного Совета.
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