
 



1. Общие положения 

 

1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж» 

(далее – Наблюдательный совет, Совет) является представительным коллегиальным органом 

Автономной некоммерческой образовательной организации профессионального образования 

«Санкт-Петербургский полицейский колледж» (далее – Колледж), осуществляющим в 

соответствии с Уставом Колледжа решение вопросов, относящихся к его компетенции.  

1.2. Наблюдательный совет создан в соответствии с Уставом Колледжа в целях 

осуществления функций надзора (контроля) за деятельностью Колледжа, в том числе за 

деятельностью его органов управления. 

Основной задачей Наблюдательного совета является расширения сферы общественного 

участия в управлении Колледжем, осуществления общественного контроля, обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности Колледжа. 

1.4. В состав Наблюдательного совета входят председатель и члены Совета.   

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами Колледжа.  

1.6. Настоящее положение регламентирует структуру, компетенцию, порядок 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета. 

1.7. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит 

государственной регистрации. 

 

. Порядок формирования и структура Наблюдательного совета 

 

2.1. Наблюдательный совет создаётся решением Учредителя Колледжа из 

дееспособных физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, в 

количестве, им определённом, но не менее трёх и не более одиннадцати членов.  

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. 

Решение о назначении председателя и членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Колледжа. 

В состав Наблюдательного совета не могут входить председатель и члены Правления 

Колледжа, директор Колледжа и его заместители, материально ответственные лица из числа 

работников колледжа, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

 Лица, являющиеся работниками Колледжа, не могут составлять более чем одну треть общего 

числа членов Наблюдательного совета. 

 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. 

Решение о назначении члена Наблюдательного совета из числа работников Колледжа или 

досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Колледжа по 

представлению директора Колледжа по согласованию с Педагогическом Советом Колледжа. 

Наблюдательный совет Колледжа возглавляет председатель Наблюдательного совета (далее – 

председатель).   

Председатель назначается решением Учредителя Колледжа из числа граждан с 

безупречной репутацией, имеющий высшее образование и стаж работы (службы) в 

правоохранительных органах не менее 20 (двадцати) лет. 

Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола.  

Лицо из числа работников Колледжа не может быть назначено председателем 

Наблюдательного совета.  

. Член Наблюдательного совета назначается решением Учредителя Колледжа из числа граждан 

с высокой репутацией, имеющий высшее образование и стаж работы (службы) в 

правоохранительных органах не менее 15 (пятнадцати) лет. 

 

 



 

2.10. При назначении конкретного лица председателем (членом) Наблюдательного 

совета Учредитель Колледжа  обязан получить письменное согласие такого лица.  

Учредитель Колледжа вправе своим решением досрочно, в любой момент, отозвать 

председателя (члена) Наблюдательного совета и назначить нового председателя (члена). 

2.11. Председатель и члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность 

в совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности.  

2.12. Колледж не вправе осуществлять в какой бы то ни было форме выплату 

вознаграждения председателю и членам Наблюдательного совета за осуществление ими своих 

функций, возложенных на них Учредителем Колледжа, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

Председатель и члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только 

на равных условиях с другими гражданами. 

Полномочия председателя и членов Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно:  

по личному заявлению;  

в случае невозможности исполнения председателем (членом) Наблюдательного совета 

Техникума своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия по  

месту нахождения Колледжа в течение одного года;  

в случае привлечения к уголовной ответственности. 

 

Компетенция и порядок работы Наблюдательного совета 

 

3.1. Наблюдательный совет осуществляет надзор (контроль) за деятельностью 

Колледжа, принятием другими органами управления Колледжа решений и их исполнением, 

использованием имущества и денежных средств Колледжа, соблюдением Колледжем в 

процессе его деятельности положений действующего законодательства.  

3.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность посредством проведения 

регулярных (плановых) и внеочередных (внеплановых) проверок деятельности органов 

управления Техникума как самостоятельно, так и посредством привлечения соответствующих 

специалистов, назначения аудиторских проверок. 

3.3. В случае назначения Наблюдательным советом аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности Колледжа проведение такой проверки осуществляется по 

решению Учредителя Колледжа на основе гражданско-правового договора с уполномоченной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации аудиторской организацией. 

3.4. Наблюдательный совет докладывает о результатах своей деятельности Учредителю 

Колледжа и Правлению Колледжа (в период между его заседаниями – Председателю 

Правления). 

3.5. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.6. Наблюдательный совет принимает решения на своих заседаниях 

квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов при кворуме ¾ (три четверти) 

от количественного состава совета. Каждый член совета имеет право одного голоса. При 

равенстве голосов голос председателя совета является решающим.  

3.7. Председатель  и члены Наблюдательного совета имеют право: 

голосовать на его заседаниях; 

вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его 

деятельности; 

вносить поправки в проекты локальных нормативных актов Колледжа и иных  

документов; 

получать необходимую информацию от органов управления Колледжа по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета; 

возглавлять работу (участвовать в работе) соответствующих комиссий и (или) рабочих 

групп,  



пользоваться иными правами, предоставленными законодательством Российской 

Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением.  

3.8. Председатель и члены Наблюдательного совета обязаны: 

соблюдать требования Устава Колледжа и настоящего Положения; 

участвовать в деятельности Наблюдательного совета; 

выполнять иные обязанности, связанные с участием в работе коллегиальных органов 

управления некоммерческих организаций, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


