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План работы  наблюдательного совета  

на 2016-2017 учебный год 

 

Основные вопросы для рассмотрения 

 

Рассмотрение:  

а) предложений Учредителя или Директора школы о внесении изменений в 

Устав школы; 

б) предложений Учредителя или Директора школы о создании и ликвидации 

филиалов, об открытии и о закрытии его представительств; 

в) предложений Учредителя или Директора школы о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложений Учредителя или Директора школы об изъятии имущества, 

закрепленного за школой на праве оперативного управления; 

д) предложений Директора Учреждения об участии школы в других 

юридических лицах, 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; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению Директора школы - проектов отчетов о деятельности 

школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово- 

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности школы; 

з) предложений Директора школы о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным школы за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе 

путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

и) предложений Директора школы о совершении крупных сделок, размер 

которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174- ФЗ «Об автономных учреждениях». 

к) предложений Директора школы о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

л) предложений Директора о выборе кредитных организаций в которых школа 

может открывать банковские счета; 



м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности школы и 

утверждения аудиторской организации. 

 

Заседания проводятся по необходимости не реже 1 раза в месяц.  


