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Аннотация. В автономных учреждениях обязательно создаются 
наблюдательные советы. Данный орган – новый для образовательных 
учреждений, его функцией является рассмотрение проектов наиболее 
важных решений, принимаемых учреждением, и выражение своего со-
вещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них. 
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В муниципальном автономном дошкольном образовательном учре-
ждении города Нижневартовска детский сад №4 «Сказка» создано госу-
дарственно-общественное управление, одним из органов которого явля-
ется Наблюдательный совет. Наблюдательный совет создан в соответ-
ствии Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"Об автономных учреждениях", положения о Наблюдательном совете, 
Уставом учреждения, с целью необходимости перехода к модели взаим-
ной ответственности в сфере дошкольного образования и усиления роли 
всех участников образовательной деятельности, их взаимодействия. 

Работа Наблюдательного совета построена на принципах:  
• приоритетность качества образования и воспитанников в образо-

вательном учреждении; 
• добровольность участия общественности в государственно-

общественном управлении; 
• открытость и доступность деятельности Наблюдательного совета; 
• независимость и паритетность членов Наблюдательного совета;  
• законность, предполагающая неукоснительное соблюдение зако-

нодательства всех уровней;  
• согласованное распределение полномочий. 
Наблюдательный совет нашего учреждения рассматривает: 
1) предложения учредителя или руководителя автономного учре-

ждения о внесении изменений в устав автономного учреждения; 
2) предложения учредителя или руководителя автономного учре-

ждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств; 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
 

3) предложения учредителя или руководителя автономного учре-
ждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвида-
ции; 

4) предложения учредителя или руководителя автономного учре-
ждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 
автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автоном-
ного учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проек-
ты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-
тельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учрежде-
ния; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии сделок по распоряжению имуществом; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии крупных сделок; 

10) предложения руководителя автономного учреждения о совер-
шении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых автономное учреждение может от-
крыть банковские счета. 

На заседаниях Наблюдательного совета также рассматриваются во-
просы, касающиеся функционирования и развития нашей дошкольной 
образовательной организации (введение дополнительных платных об-
разовательных услуг, открытие дополнительных групп и т.п.). 

Члены Наблюдательного совета являются постоянными участника-
ми комиссий, конференций, форумов, семинаров не только на уровне 
учреждения, но и на уровне города. В 2015, 2017 году члены Наблюда-
тельного совета были отмечены почетными грамотами Главы города, 
администрации города Нижневартовска за активное участие в жизни 
муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №4 «Сказка». 

Таким образом Наблюдательный совет как орган государственно-
общественного управления, является действенным органом по созданию 
условий для вовлечения общественности в формирование и реализацию 
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образовательной деятельности дошкольного образовательного учре-
ждения; повышения эффективности деятельности учреждения; удовле-
творению образовательных потребностей и интересов всех категорий 
участников образовательного процесса; реализации прав работников 
образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на участие в управлении учреждением образованием, а 
так же предоставляется дополнительная возможность общения с роди-
телями, педагогами и, как следствие, своевременное получение инфор-
мации об изменениях потребностей местного сообщества и адекватное 
реагирование на изменения. 


