
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Верхняя Пышма 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 

от 18.02.2020  № 122   
 

г. Верхняя Пышма 

 

 

О внесении изменений в устав муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 

26.12.2017 № 986 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

городского округа Верхняя Пышма от 22.02.2011 № 240 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа 

Верхняя Пышма и внесения в них изменений», Уставом городского округа 

Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в устав муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» (далее – устав), 

утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма от 26.12.2017 № 986 (в редакции от 09.07.2019 № 780), согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Уполномочить директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации» Плотникову О.В. осуществить 

все необходимые действия по государственной регистрации изменений в 

устав. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном  

интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма 

(www.верхняяпышма-право.рф). 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам городского 



 
 

округа Верхняя Пышма Выгодского П.Я. 

 

 

Глава городского округа И.В. Соломин 
 

  



 
 

                                                                     Приложение 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     городского округа Верхняя Пышма 

                                                                     от 18.02.2020 № 122 

 

 

Лист изменений  

в устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» 

 

1. Пункт 4.7.1 устава дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок 

полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета образовательного учреждения.» 

2. Подпункт 6 пункта 4.7.2 устава изложить в следующей редакции:  

«6) по представлению руководителя образовательного учреждения 

отчеты о деятельности образовательного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность образовательного 

учреждения;» 

3. Пункт 4.7.3 устава дополнить абзацами вторым, третьим следующего 

содержания:  

«Руководитель образовательного учреждения и его заместители не 

могут быть членами наблюдательного совета. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета образовательного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 

учредителем образовательного учреждения.» 

4. Пункт 4.7.4 устава изложить в следующей редакции: 

«4.7.4. Заседания наблюдательного совета образовательного учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 

образовательного учреждения. Иные приглашенные председателем 

наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 

наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 

образовательного учреждения.  

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены наблюдательного совета образовательного учреждения извещены о 

времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 

половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. 



 
 

Передача членом наблюдательного совета образовательного учреждения 

своего голоса другому лицу не допускается.  

Допускается возможность учета представленного в письменной форме 

мнения члена наблюдательного совета образовательного учреждения, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при 

определении наличия кворума и результатов голосования, а также 

возможность принятия решений наблюдательным советом образовательного 

учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не 

может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным 

подпунктами 8, 9 пункта 4.7.2 настоящего устава.  

5. Пункт 4.7.5 устава изложить в следующей редакции: 

«4.7.5. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения 

имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя наблюдательного совета автономного 

учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 6, 7  пункта 4.7.2 настоящего 

устава, наблюдательный совет образовательного учреждения дает 

рекомендации. Учредитель образовательного учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета образовательного учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 4.7.2 настоящего устава, 

наблюдательный совет образовательного учреждения дает заключение, копия 

которого направляется учредителю образовательного учреждения. По 

вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 4.7.2 настоящего устава, 

наблюдательный совет образовательного учреждения дает заключение. 

Руководитель образовательного учреждения принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 

образовательного учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9, 11 пункта 4.7.2 настоящего 

устава, наблюдательный совет образовательного учреждения принимает 

решения, обязательные для руководителя автономного учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-7, 10 

пункта 4.7.2 настоящего устава, даются большинством голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета образовательного учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 11 пункта 4.7.2 

настоящего устава, принимаются наблюдательным советом образовательного 

учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета образовательного учреждения. Решение по 

вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 4.7.2 настоящего устава, 

принимается наблюдательным советом образовательного учреждения в 

порядке, установленном частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

образовательного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение 
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других органов образовательного учреждения. По требованию 

наблюдательного совета образовательного учреждения или любого из его 

членов другие органы образовательного учреждения обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного 

совета образовательного учреждения.» 

6. Пункт 4.7.6 устава изложить в следующей редакции: 

«4.7.6. Срок полномочий наблюдательного совета образовательного 

учреждения составляет 5 лет. Наблюдательный совет не имеет права 

выступать от имени образовательного учреждения.» 

7. В пункте 4.11.2 устава исключить подпункт 4.  

 

 

 
 


