
  

                             ПРОТОКОЛ  № 13 

 

          Заседания наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Место проведения наблюдательного совета:                                                                                         

г. Губкин  ул. Чайковского  д.12 

 

Дата и время проведения заседания наблюдательного совета:                                      

10.03.2015 год   11: 00 часов 

 

Присутствовали  члены наблюдательного совета: 

 

1. Томаев В.К. 

2. Горбулев И.А.                                                                                                                                                       

3. Антропова Л.П.                                                                                                                                      

4. Лопушанская Н.В.                                                                                                                                     

5. Липовская И.В.                                                                                                                                  

6. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

7. Олейникова Р.В.      

                                                                                                                        

Количество голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета, 

принимающие участие в заседании, составляет 100% голосов.                                         

В   соответствии с Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа             

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  общее собрание 

правомочно (имеет кворум).  В настоящем протоколе слова «МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и «Учреждение» являются равнозначными понятиями. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1.Рассмотрение  изменений, внесенных в  Положение  о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд  муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов».   

                                                                                                            

2. Рассмотрение Отчета о результатах деятельности   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа   № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 год. 

                                                                                                      

 

 



По первому вопросу повестки дня:   

                                                                                                                                                  

Слушали  председателя наблюдательного совета Томаева В.К.  

Были  рассмотрены изменения, внесенные в   Положение  о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов». Положение о закупке  

регулирует отношения по закупкам товаров, работ, услуг для нужд автономного 

учреждения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа    № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (заказчик), определяет порядок подготовки и 

проведения процедур закупок, в т.ч. требование к закупке: порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров.  Настоящее 

Положение о закупке разработано в соответствии с частью 2 статьи 15 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», на основании  Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с 

целью регламентации закупочной деятельности. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Слушали    Мишину И.Н., ведущего бухгалтера группы учета и отчетности 

автономных учреждений управления образования и науки. Был  рассмотрен 

Отчета о результатах деятельности   МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 год. 

 

Принятые решения:   

   

1. Утвердить новое Положение о закупке товаров, работ, услуг  для нужд  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов», с учетом внесенных изменений.   

 

2. Вести контроль за исполнением  утвержденного  Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов».  

 

3. Утвердить Отчет о результатах деятельности   МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2014  год и разместить на сайте  образовательного учреждения для 

широкой общественности. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf70803c921a5f0616d1adaa9789c06ab&url=garantF1%3A%2F%2F12088083.21


 


