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Пункт 4 п.п. 4.9. читать в новой редакции: 

«4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого 

голосования, а также путем заочного голосования, очно-заочного голосования 

(часть членов наблюдательного совета присутствует, часть членов 

наблюдательного совета проголосовала заочно).». 

Пункт 4 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва 

заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в 

порядке, установленном в настоящем положении, с ограничениями, 

предусмотренными п. 4.5 настоящего положения. 

4.11. Решение о проведении заочного голосования принимается 

председателем наблюдательного совета автономного учреждения (без оформление 

письменного решения). Председатель дает указание секретарю наблюдательного 

совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, бюллетени и 

другие материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку 

заочного голосования вопросов. В извещении указываются: повестка заочного 

голосования, перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату 

окончания срока представления заполненных бюллетеней, дату определения 

результатов заочного голосования.  



4.12. Извещение о проведении заочного голосования направляется 

секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета в течение 1 

рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования на электронную 

почту каждого из членов наблюдательного совета. Одновременно с извещением о 

проведении заочного голосования направляются бюллетени и материалы по 

вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного 

голосования указывается дата окончания срока представления заполненных 

бюллетеней, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата 

определения результатов заочного голосования. 

4.13. По вопросам, выносимым на заочное голосование, составляется 

бюллетень, который содержит: 

а) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета; 

б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и 

формулировку предполагаемого решения; 

в) варианты голосования ("за", "против", "воздержался"); 

г) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета 

заполненного бюллетеня; 

д) дату определения результатов заочного голосования; 

е) запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан 

членом наблюдательного совета. 

4.14. Заполненные бюллетени направляются членами наблюдательного 

совета секретарю наблюдательного совета не позднее установленной даты 

окончания срока для их представления почтой, факсимильной связью либо в виде 

скан-образа документа, содержащие подпись члена наблюдательного совета. 

4.15. При определении результатов заочного голосования засчитываются 

голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене отмечен только 1 из возможных 

вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного 

требования, признаются недействительными и не учитываются при определении 

результатов голосования. 

4.16. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если 

результаты голосования относительно этого вопроса отражены в бюллетенях в 

соответствии с требованиями пункта 4.15 настоящего Положения, подписанных 



большинством членов наблюдательного совета. 

4.17. На основании заполненных бюллетеней, представленных в 

установленный срок, составляется протокол голосования».  

Настоящие изменения в Положение вступают в силу с момента его 

утверждения директором колледжа. 

 

РАССМОТРЕНО: 

 

на Совете автономного учреждения протокол № 1 от 11.01.2021 года 
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