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Мyниципaльнoе aBтoнoMFIoе обpaзoвaтелЬнoe yЧpе)к'цение ДoпoЛнитrЛЬнoгo oбpaзовaния

,цетскo-Юнoшeскa;I сПopтиBrriи шкoлa Nя 3 гopoлскoгo oкpyГa - Гopo,ц Boл;кский

Boлгoгpaдскoй oблaсTи

ПPикAЗ

29 ceнтябpя2О|7 гoдa Ns 79

Ha oснoвaнии pекoменДaций HaблюдaтелЬнoгo сoBeтa rlpе)кДения (пpoтoкoл oT

21'08.2О|,7 ]\b 8) o BнеcеЕlии изменeний в Пoлoясение o нaблюДaтeлЬнoМ сoBетe
yЧpeхцения, yтBеpжденнoe пpикitЗoМ Ns 18/1 oт 2О.02.2О17 в сooтветсTBии с изMененИЯNIИ,
BнoсиМьIМи в Устaв yчprnrДrниЯ, пoсле pегисTpaции изМенeний в Устaв rlpе;rсДени'l B

н:UIoгoBoм opгaне, a тaкяtе нa oсI{oвaнии ЗaПИcl4 o гoсy,цapстBеннoй pегисTpaЦии

изменений в Устaв yчpe)Iqени,{ B сooтBеTстBии с пoстaнoвлениeм aДI\{инисTpaции
ГopoДскoгo oкpyГa _ гopoд Boляtский Boлгoгpaдскoй oблaсTи oT I5.09.2o|1Ns 5602 (зaпись

oт 29.o9.2О17 зa ГPH 2Т,7з44352556')'

Пp "кaЗыBaю:

1. Bнести в Пoлояtение o HaблroдaтелЬнoМ сoBеTе MAoУ Дo ДIOCIII J\b з,
yTBеpяqцrrrнoe пpик:Lзoм Ns 18/1 oт 20.02.2aШ гoДa, сЛедyющиe иЗМенeни,t:

1.1. Пyнкт 3.1. paзделa <Пopядoк и сpoки ПoдгoToвки, сoзЬIBa и пpoBeДeнИЯ ЗaceДaНИЯ
нaблюДaтеЛЬнoГo сoBеTa Уupеясдения) изЛoяtитЬ B слeДyющей prДaкции :

<<Tpебoвaние o сoЗьIBе BнеoчepеДнoгo (онеpелнoгo) зaседaния нaблrоДaтеЛЬнoГo
сOBrтa Унpеясдения, o Bнеcении ,цoпoЛниTeльнЬIx BoпpoсoB B пoBeсTкy Дня зaсе,цaниЯ
IraпpaBJUIется в письменнoй фopме Нa vIMЯ пpеДсe,цaтеJш{ нaблюДaтеЛЬнoгo сoBеTa
Уvpеясдения и ДoJDкtIo сoДеpх(aтЬ сЛrДyroщиe сBеДeниЯ.

- Ф.и.o. инициaтopa ИЛИ Haимеt{oвaние opгaнa ИIIlr4 lopиДиЧескoГo Лицa,
пpеДъяBиBlпегo щебoBaние'

- пеpеченЬ BoпpoсoB IIoBeсTки ДНЯЗaceДaНИЯ;
- дoкyMентЬI и инЬIr Мaтepи:LJIЬI, неoбxo,циМЬIe ,цJIя paссMoTpel{иЯ пpеДЛaгaеМЬtх

BollpoсoB;
- aДpес, пo кoTopoМy сле,цyеT oTПpaBитЬ oTBет lra пpеДЪЯBлеrrнoе тprooBaние;
- ДaTa и MесTo coсTaBЛеJrия тpeбoвaния>.
l.2. Пyнкг 3.2. paздella <<ГIopядок и сpoки пoДГoToBки, сoзЬIBa и пpoBeдrнvIЯ ЗaсeДaНИЯ

нaблroДaтелЬЕ{oгo сoBетa Уupехсдения> излo}киTь B сле'цyюшей peдaкции:

<Tpебoвaниe ,цoJDIGro бьtть пepeДarro пpеДсеДaTeЛIo спoсoбoм, пoзBoЛяющиМ ToЧнo

идентифициpOBaтЬ егo oтпpaBИTeЛЯ (пo элекгpoннoй поЧTе, фaкcy иЛи пo по.rтe), Зa Tpи

Дrrя Дo пprДпoЛaГaемoй ДaтЬI зacеДaния нaблю.цaTеЛьнoгo сoBеTD).
1.3. Пyнкг 3.3. paзлелa <rПopядoк и сpoки ПoДгoтoBки, сoзЬIBa и ПpoBеДенИЯЗaceДaнИЯ

нaблroДaтeЛЬнoгo сoBеТa У.rpехсДения)) изЛoяtиTЬ B олeДyrощей pе,цaкЦии :
<<Пoслe пoлyЧениЯ щебовaния O coЗьIBе BнеoЧepедHoГo зaсe.цaния нaбмo,цaтелЬнoГo

сoBетa пpeДсеДaTеЛЬ пpиниМaет oднo иЗ сЛедyющюr pешений:
- oткaзaтЬ иrrиЦиaтopy и BьIслaтЬ емy сooтBeтсTByIoщий oтBеT;
- y,цoBлеТBopиTЬ тpебoвaниl с BкJIIoЧеEI,IеМ сooTBеTсTByIoщегo пyrrкTa B пoBесTкy Дня

с oпpеДeJIениeM ДaTьI ЗaceДaНИЯ нaблю,цaтеЛЬHoгo сoвeтa |4 oДнoвpеМеннЬIМ
инфоpмиpoBaниеI\4 oб этoм Bоex чЛенoв нaблюДaтrЛЬнoГo сoBеТa ИИHИЦИaTopa;

- BЬIнeсти pешение BoПpoсa пo сyщrсTBy нa ближaйшее зaсе,цaние нaблroДaтельнoгo
сoвeTa и yBеДoMиTь oб этoм членoB нaблroДaтeЛЬнoгo сoBетa ИИНИЦИaTopa. Пpедсe,цaTель
нaблroДaтеЛьнoГo сoветa oбязaн HaпpaBиTЬ yBеДoМлениr o пpинятoМ pешеrrии инициaтopy

сoзьIBa ЗaceДaъIИЯ B TrЧениe oднoгo paбoнегo Дня с,цaтЬI пpиI{яTи,r pешениЯ).



1.4. Пyнкг 3.4. paзлeлa <<Пopядoк и сpoки ПoДгoToBки, сoЗЬIBa и пpoBеДенИЯЗaceДaНИЯ

нaбJlЮДaТrЛЬн0гO сOBgгa УчpеждениJD и3Л0ЖиTЬ B сЛrДyЮЦrЙ prДaкцI4и:
<<Уве,цoмлeние o пpoBеДeнии ЗaceДaгtИя нaблюДaтeльнoгo сoBетa нaпpaBЛяется

ЧленaМ нaблroдaтельнoгo сoBетa B МaксиМ:LпЬнo кopoTкиe сpoки. B слyuae, если ,цЛя

пpoBеДeния ЗacetaтИЯ неoбxo,цимo пpеДсTaBитЬ ,цoпoЛнитеЛЬньIe инфopмaциoннЬIе

Мaтеpи.lJIЬI, To B yBeдoМлeнии yкtlзЬIBaется МrсTo oзнaкoМЛeшvIЯ c инфopмaциoннЬIМи

мaтеpиaЛaмD).
l .5. Пyнкг 3 .5. paзделa <<ГIоpя,цoк и сpoки ПoдгoToBки, сoзЬIBa и пpoBеДенИЯ ЗaceДaНИя

нaблю,цaтельнoГO сoBеTa У.rpеждeния> изЛoх(иTЬ B сЛe.цyющей peДaкции:

<<Если нaблю,цaтeJIЬнЬIМ сoветoМ пpиниМaется peшение, Hе кaсaloщееся сoBеpшени,I

кpyпнЬtх с,цeлoк и с,цеЛoк, в сoBеpшении кoтopьгx иМеrTсЯ зaинTrpeсoBaннoстЬ, BoЗМo){(нo

пpoBeДениe Зaoчнoгo гoЛoсoBaния (oпpoснЬIм пyгrм). Taкoе ГoлoсoBaниe мoяtет бьIть

пpoBr,цrнO пyгеМ обменa ДoкyMенTaMи пoсprДстBoМ пoнтoвoй, телегpaфнoй, телетaйпнoй,

телефoннoй, элекгpogrloil или инoй связи, oбеспе.lивaющей ayтентичнoсTЬ IIеpе,цaBaеMЬгх

и пpиниМaеMЬtх сooбщений и иx ДoкyмrнTaлЬнor ПoДтBepжДениe>.
1.6. Пyнкг 3.б. paздeлa <<Пopядок и сpoки пo,цГoтoBки, сoзьIBa и IIpoBeДенИЯЗaceДaкИЯ

нaблюДaтеЛьt{oГo сoBеTa У.rpеясдeния)) изЛoяtиTь B сЛе,цyюшей pе.цaкции :
(B сЛучae oTсyTстBи,I пo yвalкительнoй ПpиЧине нa ЗaceДaНvlИ ЧЛенa

нaблюДaтелЬнoгo сoвeтa eгo Мltение Мoжrт бьIть пpедстaBЛeHO B пиcЬМеннoй фopме и

yчтrнo нaблюДaтелЬHЬIM сoBеToМ B хoде ПpoвeДени,t ЗaceДaшИЯ пpи oпprДeЛении lз'aЛvIЧуlЯ

кBopyМa и prзyлЬTaToB гoлoсoBaния, a тaЮке пpи пpинЯтии pешений нaблrо,цaтrЛьнЬIм

сoBетoМ ПyTrМ IIpoBе,цeния зaoчнoГo ГoлoсoBaния. УкaзaнньIй в rraсToящeМ щ/нКгe пopяДoк

t{е Мoя(ет ПpиMенЯтьcЯ|IpИTlpvfw|TvlИ pеrпений Пo BoIIpoсaM, пpe,цyсМoтpеннЬIМ гryнктaми 9

и l0 чaсти 1 стaтьи 11 ФeдеpaлЬнoгo Зaкoнa <<oб aвтoнoМt{ЬIx yЧprжДенияю).

1.7. Пyнкт 3.7 . paздeлa <<Пopядoк и сpoки пoдГoтoBки, сOзЬIBa и пpoBеДенИя ЗaceДaНИЯ

нaблю,цaтелЬнoгo сoBеTa Уupехсления)) изЛoяtитЬ B следyющей prДaкции:

<Кaяс,цьlй члeн нaблюДaTrJlьнoгo сoBrтa иМеет пpи ГoлoсoBaIwwlo.цин гoлoс. B слуIaе

paBенсTB a гoлoсoB p ешaющиМ ЯB IIЯST cЯ ГoЛoс пpеДсеtaтеJUD).
1.8. Пyнкг 3.8. paзлелa <<Пopядoк и сpoки ПoДГoтoBки' сoзЬIBa и ПpoBеДенИЯ ЗaceДaНИЯ

нaблrо,цaтеЛЬнoгo сo B еTa У.rpехсдения> изЛolltиTЬ B сЛе,цyroщей pе,цaкции :
<[aтa oкончaния пpиеМa бroллетеней пpи пpoBeДении зaoчнoГo ЗaceДaНИя

yсTat{aBJIи BarT cЯ пp eДсеДaтrлeм нaблю,цaTеЛЬнoгo co B етa>).
1.4. Пyнкт 3.9. paзделa <Поpядoк и сpoки пoдГoToBки, сoзЬIBa и пpoве,ценИЯЗaceДaшИЯ

нaблroДaтеЛьнoГo сo Bетa У.rperкдения) искJIroчитЬ.

2. Cтaprпемry иrrсTpylсгopy-МеToДистy Зaяpнoй o.B. pазМесTиTЬ нaсToящий пpикaз нa

oфициaльнoм сaйтe yЧpeя(,цeни,I.

3. КoнтpoлЬ зa испoлнеHиeМ нaсToяЩеГo Пpикiвa осTaBJUIIо зa сoбoй.


