
Члены Наблюдательного Совета 

1. Старкова О.В. – заместитель начальника отдела образования, культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики МО «Озерский городской округ» 

2. Макаров А.А. – учитель географии Озерской средней школы им. Д. 

Тарасова 

3. Иванова Н. А. – учитель биологии Озерской средней школы им. Д. 

Тарасова 

4. Горбунов Д.В. – системный администратор Озерской средней школы им. 

Д. Тарасова 

5. Арустамян А.К. – представитель общественности 

Выписка из Устава  

Озерской средней школы им. Д. Тарасова 

 
4.9. Наблюдательный совет.  

4.9.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Калининградской области, органов местного самоуправления, Уставом 

Образовательной организации и осуществляющим решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции Образовательной организации.  

4.9.2. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений и гласности.  

4.9.3. Образовательная организация не вправе выплачивать членам 

Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета.  

4.9.4. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не 

более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят 

представители Учредителя, представители исполнительных органов 

государственной власти или представители органов местного 

самоуправления, на которые возложено управление государственным или 



муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе 

лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить 

представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, представители работников Образовательной организации. 

Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 

одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее 

половины из числа представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления составляют представители органа, 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество 

представителей работников Образовательной организации не может 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

Срок полномочий Наблюдательного совета не может быть более чем пять 

лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. Директор школы и его заместители не могут быть 

членами Наблюдательного совета. Директор школы участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами 

Наблюдательного совета также не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость.  

4.9.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно:  

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья; 

 - по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения 

Образовательной организация в течение четырех месяцев;  

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности.  

4.9.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, 

могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания трудовых 

отношений. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.  



4.9.7. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:  

1) предложений Учредителя или директора школы о внесении изменений в 

Устав;  

2) предложений Учредителя или директора школы о создании и ликвидации 

филиалов, об открытии и закрытии её представительств, о реорганизации или 

её ликвидации;  

3) предложений Учредителя или директора школы об изъятии имущества, 

закрепленного за ней на праве оперативного управления;  

4) предложений директора об участии Образовательной организации в 

деятельности других юридических лиц, 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;  

5) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации;  

6) по представлению директора школы проектов отчетов о деятельности 

Образовательной организации и об использовании её имущества, исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности;  

7) предложений директора школы о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» Образовательная организация не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

8) предложений директора школы о совершении крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; предложений директора 

школы о выборе кредитных организаций, в которых она может открыть 

банковские счета;  

9) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Образовательной организации и утверждения аудиторской организации;  

10) Положения о системе оплаты и стимулирования труда работников 

Озерской средней школы им. Д. Тарасова.  

По вопросам: 



 - указанным в подпунктах 1 - 4 и 7 пункта 4.9.7. Устава ОО, 

Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 

совета. 

 - указанным в подпункте 5 пункта 4.9.7.  Устава ОО, Наблюдательный совет 

дает заключение, копия которого направляется Учредителю. 

 - указанным в подпункте 9 пункта 4.9.7. Устава ОО, Наблюдательный совет 

дает заключение. Директор школы принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

 

 


