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по результатам плановой документарной проверки 
«Организация функционирования наблюдательного совета в муниципальных автономных

образовательных учреждениях»

На основании приказа начальника департамента образования от 28 апреля 2018 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-524 в период с 14 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. проведена плановая 
документарная проверка организации функционирования наблюдательного совета в 2014- 
2017 г.г. (далее -  проверка, проверяемый период) в МАОУ «Гимназия №6» г.Перми.

В результате проверки Комиссией в составе:
председатель комиссии:
Левитан Олег Евгеньевич - начальник юридического отдела организационно

правового управления;
члены комиссии:
Ахмерова Юлия Тагировна - ведущий специалист общего отдела организационно

правового управления;
консультант-юрист юридического отдела

главный специалист юридического отдела

главный специалист юридического отдела

Орлова Ксения Александровна 
организационно-правового управления;

Сальникова Наталья Петровна 
организационно-правового управления;

Швецова Татьяна Леонидовна 
организационно-правового управления

установлено следующее:
МАОУ «Гимназия №6» г.Перми
Реквизиты объекта контроля:
614101, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16.
Руководитель Учреждения: Васильева Елена Анатольевна

В ходе проверки установлено:
Наблюдательный совет МАДОУ «Гимназия №6» г.Перми (далее -  Наблюдательный 

совет, Учреждение) в своей деятельности за проверяемый период руководствовался 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее -  
Закон № 174-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, Регламентом работы 
наблюдательного совета, утвержденным приказом начальника департамента образования 
администрации г. Перми от 01.02.2013 № СЭД-08-01-09-52 (действующий до 05.11.2015г.), 
Типовым положением о наблюдательном совете муниципального автономного 
образовательного учреждения, утвержденным приказом начальника образования 
администрации города Перми от 11.12.2012 №СЭД-08-01-09-1163 (действующее до 
05.11.2015г.), Регламентом работы наблюдательного совета в муниципальном автономном 
образовательном учреждении, утвержденным приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 05 ноября 2015г. №СЭД-08-01-09-1478 
(в ред. от 11.12.2015 № СЭД-08-01-09-1789) -  далее Регламент от 05 ноября 2015 г., приказ от 
05 ноября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1478.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона № 174-ФЗ состав Наблюдательного совета 
утвержден приказом начальника департамента образования от 14.02.2011 № СЭД-08-01-09- 
69 «Об утверждении состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия №6» г.Перми» (в ред. от 31.10.2014 №СЭД-08-
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01-09-1002, от 10.03.2015 №СЭД-08-01-09-247. от 19.03.2015 .VCЭД-08-01-09-305, от 
21.04.2015 №СЭД-08-01-09-483. от 15.07.2015 №СЭД-08-01-09-927, ОТ 15.10.2015 № СЭД- 
08-01-09-1318 от 16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1557) в количестве 7 человек.

Действующий состав Наблюдательного совета утвержден приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 16.. 2.2.1 гг 
№СЭД-08-01-09-187 «Об утверждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия S 26 ■■ г. Перми 
(в ред. от 18.02.2016 №СЭД-08-01-09-209, от 06.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1122, 
от 12.09.2017 №СЭД-059-08-01-09-1157) в количестве 7 человек.

В ходе проверки номенклатуры дел за проверяемый период выявлены следующие 
замечания:

Представлены номенклатуры дел на 2014 - 2017 года.
В утвержденных номенклатурах дел на 2014-2016 годы ссылки на статьи частично 

не соответствуют Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденному приказом Минкультуры России 
от 25.08.2010 №558 (ред. от 16.02.2016) (далее - Перечень), частично отсутствуют. В 
номенклатурах присутствуют пункты по документам Наблюдательного совета: журнал 
телефонограмм, протоколы заседаний.

Отсутствует пункт о наличии приказов об утверждении, изменении состава 
Наблюдательного совета.

В части соблюдения установленного порядка проведения заседаний 
Наблюдательного совета и оформления протоколов заседаний в Учреждении проведенной 
проверкой установлено следующее:

1. в соответствии с требованиями части 1 статьи 12 Закона №174-ФЗ, заседания 
Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости (не реже одного раза в квартал), 
что подтверждено представленными протоколами (73 протокола за проверяемый период);

2. в соответствии с приказом от 05.11.2015г. № СЭД-08-01-09-1478 в учреждении 
имеется Журнал учета телефонограмм, направляемых членам наблюдательного совета 
(далее -  Журнал). Для проверки представлены журналы за 2014-2017 годы.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. Неверно используются формулировки решений по рассматриваемым вопросам:
- «Передать в аренду муниципальное имущество» (протокол от 02.06.2017 №6).
В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона № 174-ФЗ по вопросу рассмотрения 

предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Закона № 174-ФЗ автономное 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, наблюдательный совет автономного 
учреждения дает рекомендации. Решение по данному вопросу принимает учредитель;

- «Утвердить план ФХД на 2017 год» (протокол от 01.03.2017 №3, от 13.03.2017 №4, 
от 20.03.2017 №5).

Согласно п. 5.5.6. Устава Учреждения утверждение плана финансово-хозяйственной 
деятельности относится к компетенции руководителя Учреждения.

В соответствии со статьей 11 Закона № 174-ФЗ Наблюдательный совет дает по 
данному вопросу заключение.

-«Утвердить отчет о деятельности» (протоколы от 28.01.2014 №2, от 21.02.2014 №3, 
от 31.01.2017 №2).

В соответствии со статьей 11 Закона № 174-ФЗ Наблюдательный совет дает по 
данному вопросу рекомендации.

2. В нарушение части 1 статьи 11 Закона № 174-ФЗ, п. 5.8.8. Устава Учреждения 
на заседании Наблюдательного совета на повестку дня вынесены вопросы, не относящиеся 
к компетенции Наблюдательного совета:

- «Согласовать проведение запроса котировок на поставку учебной литературы для 
нужд МАОУ «Гимназия №6» по указанной минимальной цене» (протокол от 10.05.2016 №5);



- «Согласование проведения закупки у  единственного поставщика» (протоколы 
от 14.12.2015 №22, от 04.03.2016 №3);

- «Согласование проведения процедуры закупок товаров, работ и услуг два МАО> 
«Гимназия №6» (протокол от 14.11.2016 №12).

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 2 Федератьного закона от 18.и .2011 
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пункту 
5.8.8.4 Устава Учреждения Наблюдательный совет \тверждает Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Учреждения.

- «Внести изменения в состав наблюдательного совета» (протокол от 28.09.2017 №7).
Согласно пункту 8 статьи 11 Закона № 174-ФЗ, 5.8. Устава учреждения решение о

назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном 
прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

- «Рассмотрение и согласование списания недостачи, образовавшейся в результате 
хищения имущества» (протокол №13 от 16.09.2014).

Принятие решения по данным вопросам не относится к компетенции 
Наблюдательного совета.

Выводы комиссии: При организации функционирования Наблюдательного совета 
допускаются нарушения.

Предложения по устранению выявленных нарушений:
1. Привести номенклатуру учреждения в соответствии с Перечнем. Срок: 31.06.2018 

года. Информацию об исполнении предоставить в юридический отдел организационно
правового управления в указанный срок.

2. Не допускать в работе по организации функционирования Наблюдательного 
совета нарушений действующего законодательства, в том числе:

- соблюдать формулировки решений по рассматриваемым вопросам.
- не включать в повестку заседания Наблюдательного совета вопросы, 

не относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
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МАОУ «Гимназия №6» г.Перми:

(Должность ФИО руководителя учреждения)


