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План работы Наблюдательного  Совета  

МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2020-2021 учебный год. 

№ 

пп 

Число  Месяц Мероприятие Участники Вопросы Форма 

отчетности 

СЕНТЯБРЬ 

 21 

пт 

Сентябрь  Заседание НС Члены НС 1.Рассмотрение и выдача заключения по проекту 

плана финансово-экономической деятельности ОУ. 

2.Разное  

 

Протокол 

ОКТЯБРЬ 

 

  Октябрь  Заседание НС Члены НС Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

 

Протокол 

НОЯБРЬ 



  Ноябрь Заседание НС Члены НС Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

Протокол 

 

  Ноябрь Учредитель  Формирование и утверждение нового состава 

Наблюдательного совета 

Распоряжение 

ДЕКАБРЬ 

  Декабрь Заседание НС Члены НС Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

Протокол 

 

ЯНВАРЬ 

 25 

пт 

Январь Заседание НС Члены НС  Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

Протокол  



по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

ФЕВРАЛЬ 

  Февраль Заседание НС Члены НС  Рассмотрение и утверждение проекта отчетов о 

деятельности учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

экономической деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности 

Протокол 

МАРТ 

 25 

пн 

Март Заседание НС Члены НС Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

Протокол  

АПРЕЛЬ 

  Апрель Заседание НС Члены НС  Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

Протокол 

МАЙ 



 24 

пт 

Май Заседание НС Члены НС  Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

Протокол  

ИЮНЬ 

  Июнь Заседание НС Члены НС Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

Протокол 

ИЮЛЬ 

  Июль Заседание НС Члены НС Рассмотрение и принятие решений, выдача 

рекомендаций по предложениям Учредителя или 

директора школы, 

о внесении изменений в Устав школы, 

о реорганизации ОУ, 

о совершении сделок по распоряжению, 

имуществом, крупных сделок, 

по другим предложениям и вопросам, относящимся 

к компетенции НС согласно Положения НС и 

Устава ОУ 

Протокол 



 


