
о ш'6люд1вьпом со!Ф.!шпомпою мувяц'п.львогоФ6розоцтФьяого
у{р.*д€ппя до!ФппФ!!ого о6РФц88в дФ€й

(АФ'Фвсвл досвя шхФ' [с!9сп)
мо (вс.Флшюю муф{цяп.льво.о р8}овФ до

1.о6щш пфо83пя

| 
' 
| наблюддъльаый съи ям{ся кфлепшьяш орпвом упраш€вия

аФвомяь'м мунищпшьяым о6рвоввьвым учре*депи
о6рФвшш д*й (АмафвскФ деккм ш(олд исцсФФ мо
(вс€вФожошй му!ицяпФшый район> ло (дФ€е - учРхде'ве)'
реФиз'ъщ'м лри!дип гФФдарс@янФо6цфтшвною хдРапФа у!рашени'

] .2. в сФй д.яФьвш на6людатФьпый совф р'тоюдФ3уФя
ковсто1цей Рфийсюй Фед€р6!ця' гфх!!аясш кодекФм РФ' Ф€девльш
здковом РФсийской (ьдфщ., от оз.|1.2о06 л! |74 Фз (об штономяц
РР€хдецях'. ФедерФяым з*ояом Рфс'йсхой (ьдФацпи Ф !8.о7'2о!!
)|9 22з_Ф3 (о 3ак'ткд томРв' р!бФ' уФуг отдо6в6мя впдами юр!д{чфких
л{Ф' осяоши Российской (ьдФацяи о 9льт}Ре
от 09']0.1ф2 л9 з6|2-|, п{ппомением прФи@к'ва РФ Ф з!.05.20о7
л, 3з7 (о поР'дке опРдФеяпя видов осо6о цеяяоф двпжвмоф ям'1дыи
автовомяого у|Ржд€яш'] пФФяошением прФи@ь@ РФ от 18.1о.20й
ф 684 (об 

'@р*дении 
пРвш ощбликош'я

шяомяоФ 
'чРсждеш 

! о6 !спфщия зд!9емешоФ 9 щ 
'пу1!есгФ|яяыми Федершьш! здкоФя] укшшя пРф'дента, ф.д€рмьными

вормапвя!мя прФвыми дкшл. пфтшошемем адпнисгРц!! мо
(вс€юложо0й муяпцяпшьный рдйоя' лев!нгрддс(ой о6лап Ф |5'09.2010

л9 !948 (об }фржд€вш !цвпцяпФш пРФвых фов по реФ!и]ц,
{фдФФноФ жонд Ф 0з.|]20ф ]ъ 17+Фз Фб Фяош ярекдеш''
. тм. уфм учРждеви я шяцпм пФожени.м-

1.] нд6фдафльяшй сои Фмодей@уФ с друпмп оРФ&я
упРш€ш.Фяомяоф учр*депш.

1.4 1иеяы яа6фддшБвоФ сона я€ пфлфт юзндгра*дсяя'
ямя сво!х обмяФФй'

дохщепФьяо под@р*д€шц раводов' .епфредФвпво свшных
с учдФем в рбо€ яаблю!вт€льною соФ учРждения.
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2. комл4!цв' в.блюд.мь!оФ Фи

Р&Ф'ти*Бй Фц&
п|Ффш. у{п.'цб! и' !укФ4.м уч!сд.@

211

!ФФо!!е@ р.шФ1д'!!Ф
7\_2_ о Фздацп п ш'дащд]

фпиФоц о6 скРпи и
о9|тьшпРдф'1!л'Ф рФ!{отрш р€@е!!'ищй

2.].1. о РеФ!@ццп учРе@м

Ф{ю'еФ !.юмешд.]!*
7,11.

9!9е!ц€воф 9 учр.кдФф
Рф!ФР!ш Рюмеядд1@

п!.д'фвш румц!пФ' уФа(д.щцц
2|5 обл!фучРцфф в

!Фув юр,д'имя пц'ь

д.!!€*мс1вдФц шФ

(сшадФФй)*ам.Ф'ж
юР!'Ф@м м| ш пе!едачс
!@ю п}щФтдш о6}во},
д!'ш юришчвм л'ц3ц
вючфу|Ёдм ш

2.1_6.

р€.юрвеФ |п'1]!.с'фм'
Фрш!Ф@в.
за*оюм уч!ф"!евп. {а впР8
@поря"ящ(мо

717 пр*.!|,@ф*.|Ф
хфф@фидФм

ьфволфъ ут*!ф

2.!.8. пРдФмФФдпф

]9чди!@{ Ф!з!@'л6. в
пФРм уч!фд.@ хф
огФкБ 6д!Ф*ш. ф

ьФфдФ,ъ учр€'цф



2.\э- о ФвФшм кФтш сд.лщ
{!6зяФ сдф пЁщ
10 Фо] юв 6.мвой

р$@ряФ п!.дло@.
вм€ф 5 шФцарщ

пРджшпр@йф
!'!6!одаФвф фю п

со6п@шмФв)
2.!.10.

вФфшмшР*м рафшФиФ.Ёд1(м

Ф.д1фш.тФ€|цш

(шфФ наФфдаФъяою
мшФф!фоФ

2!.)1. вФрфы пффдем аудп

1.1.12_ прФвф!од.св1ш
учрфцм'о6'ф()фм
ф шу1ц..т!ц фис|1@@

хФ'йФой д.пъ{фгц

2!'!з

2.2. вопрФц @ф'ц]!ф' ( {омпФ!1!!! набш,вмь!оф Фве1ц
не могл 6!ъ перддш ца Рф.м@Рш! друв ФФш учР4девш.

2-з- 
'4з''фм 

в г!Фжд.нв!й ш8 Фи!шфФхФ'йф&вЁой
д€мяфп' р}фФ''м у!Р.'!.ш 3пр@ )@Р;| ъ юшо пФс
соглшом 3ям шея.шй.[ибподд!шш фюц.



з. сос.в в.6люддмь!оФ соь-. учр4дспяя

з,!. наблюдательняи фвф учр.кд.яш сФдакя 3 сфмве ие меяф

з.2, в сос1ав !абфдателыогФ сою вхошт:
з.2.| . пр.дфш учредиш (2 предФв!@я):

вще пЁдмм хомм Фянфсов;
в 

'ице 
пРдФм улр6ыеяи' по муяпщпшьному имуцмву.

]'2.2' пЁдФм Фудоюю кшех@ учфждсни' - 2 оРдфм;
з.2.з пр€дстмель о6!!!@янм! - 2 предстшиш;
].2.4' в сфФ [ь6!юдФъяою соив учрехдени' могл *од'ть

пРедошяъл' инш гф'дарс?&ннп орвнов. орпнов меФоф
ФоупроФеяи'' предстФп@в рд6свжов г!Рждеяия. колячеово
пРедсшит€лей мудорФвеннях орФо3я оршов мФою сшоупрамевш
а состщ на6людамьною €оиэ дш*но прев!щаФ одву т!сь от о6цеФ

на6'рда,€льноф фвФ учР*деш. колпчеФо
пРдсфифлей Рфтнпков учРкдени яе можФ лревь'шать одяу т!егъ от
обцего чифа чле!ов [ъ6'юддт!льяою соФ учре*д.яия.

з.з. срок лоляомочий гъбфдаФл
з.4. ьеаш* наблюдФ'ьноф Фю яе могг 6нть:

- лпца' имфщ!е нфяяг}т шл я.пош€явуФ судимосъ;
р}тоюд1шь учЁкд€нш' еф замФими'

з.5. одпо п ю хе ляцо мо*Ф 6ыъ ш.вом яд6фдамьноф совФ
веоФанвченнф чифФ рв.

з'6. Решен{е о ш6лю!а@ьяого со3пз ии
дфФчвом прекращепи! !1 попомочий приними уФед'т.ль учР*д€яи.

з.7- Р€ш.ние о ввйч€яв! лРдстамтелей рд6Фшов уФе*деви
иенши н!6мд6мьяоф сош. ши 

'ФРочноч 
пре{рашении и1 пФномочи'!

прпш{мФ общф фбРяие тудофю хш'€юпф учреждеяш'
].8. полномочш член. на6людаоьяою соиа моцт 6цФ пр€крдщ.пы

по лро.ьф ш.ш на6шддт€ьаоФ сома;
в Фл@ всфзмошоп иопФяеяя' ч'еном }и6шдапльяого совФ

офв о6,щв{@й по сюФ!ю здоРвь, иля ло првине еф фо}тви в
мфк нцохдени| учр.ждепия 3 вчеп'е чФ!рех мес'цев;

- в слу@ пр@.че!ш цен! набфддмьною оовФ к умовяой

! с-в@ прскРщш т?удовя прв1шополй ч€но!
н!блюд!1Ф3ою п[вд(@п€л€м орма мфт!оф
сшоупршл€яш и/ши 1РдоФФ кше@в учрецем] с Ф оР@ом

'/ш 
Ашвомшм у!ф'цеяяем'
3.9. вм'ные мес!а фр6Фввш.ся в н.6людамьвом фвае в сии

со смеРъю пли с доФоч'@ пРр!цеяием пфвомоч!й еф 9сяоц
замещшя п! о(@цяйФ срок полномочлй набфдат€львою фвфа'
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з.!0. Руководяфль (дярФР) 
'!р.*деяи 

пРи.'фФуф на з@д!вия
на6люд.?€львоФ соФ и при прияятии фшений фла.иФ праФм

4. п!.д..д.тФь {.блюд.мь{оФ сФФ

4']. пРедФдатль на6шдапльвою фвФ учрекдени я16ираетс4
сфюм на оФ лф членами н!блюддмьною соФ из ,х чица про€ш
6ольшпнс@м Флфв Ф Ф6щеФ чиФа ие!о! на6'юдапльвоф сона'

4.2. п!€домь Р6оппов учРя(девш пе мох€т 6п 
']брдппредфда€'€м на6'юда'ел5!ого соФ.

4']' пфдсед.фль нФфдвтФьяоФ совф учре*дени орвв!зуф
ра6оц на6шддмьною со& Рд@шьФуФ
ва иих в орвнюуф *д€яие прФокола] подпись!вФ рсц.ция
}ъблюдамьяою соя@. юкт?олиРу{ вылмяеняе прп
на6люд!мьяоф софв Рцения.

4.4. дт вденц Фр11ц!х дФ 9еяц набдюда@ьяою соид в6иРп
яз сшю ФФвд оехРвря на6людамьною соиа' кшРнй о6€спечиит
прф*ошРв@ш зФеддний сою 

' 
шдем€ док'тепфц'и

набфдавльноф фФ.
4.5. в Фс}мви. лр€дседм гъблюдамщоФ оо!Ф еФ Фъкцпп

ф'1дФФ сйРшй по шРсгу ц€! н!6,шдшпою сояа 9
ис@фшы пр.дФвпклей ра6Фн'ков учРхдения'

.|.6' [ьблюдв!Фшй сон в лю6ое вРмя впРш пФе!збрать сФю

5. пор!док !ро!.д.{!! !фд.8пй н.Фюд.@ьпоФ Ф3Ф

5.|. зас€дм на6фдам'ою соФ лрофдк' по мере
нф6хощю. ноя.р.*еодоп рФа в кмгм.

5'2. з@еддяие на5люддмьною соФ созымася ею пРдс.дам.м ло
сф.@нвой иницяапФ' ло те6оФ!ю РРд!пп! цсн! гъ6фдамьяоф
.о*та ш рукофдвтел! учфждеяяя.

5.з. в з.сед.!{и на6людательною Ф3ф впрФе у!Фвать
руковод!{мь учР*деш. в заседавпи }ъблюдатФьвоФ сож 

'шеприл'ашфше прдс.ддм.м }ьбшд.1Фяою сои! лп(а могл
)частфф'ь.фн пропв А лРисумш н. ю.рша 6олее ч.ч ошд Фсгъ Ф
фщеф числа члено! н!блюдаФьною фФ учРещепф.

5'4. зщдще +ьбфдш'ь8оф со!Ф 
'шфс' 

прафмоццм' Фи ке
Фем нФшдамьноф соиа я18щещ о вЁмени и меФ ею лров€деяяя я
на з@дан'и пРиФтфуФ ф,се лФов'в ценов. п3Рд!ч! иеяом
нфлюдашшою фм сщю шФ щуфму шцу нс долусмфся.

5.5. вщожо прме фшений на6фдамьным Фюм |''тм
пР*девля Фчпоф щопом. зющ

мог'т бб сог'.совш! лред!о*€вш руцоводг.Ф'




