
                                                     ПРОТОКОЛ №1 

Заседания наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Место проведения наблюдательного совета:                                                                                         

г. Губкин ул. Кирова д.34а 

Дата и время проведения заседания наблюдательного совета:                                      

12.12.2011 год 11:00 часов 

Присутствовали  члены наблюдательного совета: 

1. Тишина Е.Г.                                                                                                                                            

2. Томаев В.К.                                                                                                                                

3. Антропова Л.П.                                                                                                                                      

4. Комарчук В.Ю.                                                                                                                     

5.Лопушанская Н.В.                                                                                                                                     

6. Липовская И.В.                                                                                                                                  

7. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

8. Олейникова Р.В.                                                                                                                            

9. Горбулев И.А. 

Приглашенные:                                                                                                                                    

Директор  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Евсюкова В.Е.  

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 положения о наблюдательном совете автономного учреждения.                  

2.Рассмотрение распоряжения о составе наблюдательного совета.                                                                                

3.Выборы председателя наблюдательного совета и секретаря.                                                          

4.Отчет директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Евсюковой В.Е. о финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

По первому вопросу повестки дня:                                                                                                                                                       

Слушали  Тишину Е.Г., заместителя начальника управления образования и науки 

(от учредителя). Было  рассмотрено    положение о наблюдательном совете 



автономного учреждения (Статьи 10, 11,12, Федерального  закона  об автономных 

учреждениях от 03.11.2006 № 174-Ф3). 

По второму вопросу повестки дня:                                                                                             

Слушали  Тишину Е.Г., заместителя начальника управления образования и науки 

(от учредителя). Рассмотрено распоряжение администрации Губкинского 

городского округа от 06.12.2011. № 812-ра «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  города Губкина Белгородской области. 

По третьему вопросу повестки дня:                                                                                            

Слушали Тишину Е.Г., заместителя начальника управления образования и науки 

(от учредителя) с  предложением избрать председателем наблюдательного совета 

Томаева Владимира Кантемировича, управляющего директора ОАО «Комбинат 

КМАруда». Секретарем избрать Липовскую Ирину Васильевну, учителя 

начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с УИОП». 

Итоги    голосования:                                                                                                              

Голосовали  «за» единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня:                                                                                                                   

Слушали Евсюкову В.Е., директора  МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» о финансово-

хозяйственной деятельности ОУ. В ноябре был открыт счет в Губкинском 

филиале Белгородского ОСБ № 8592 для проведения финансовых операций 

автономного общеобразовательного учреждения. Заключаются договора с 

предприятиями на поставку продуктов питания для учащихся. Финансовая 

деятельность школы осуществляется через централизованную бухгалтерию УО. 

Администрация школы предлагает продолжить работу с помощью специалистов 

бухгалтерии УО без привлечения отдельного бухгалтера в школу. Завершается 1 

этап реконструкции основного здания школы по ул. Чайковского,12, в который 

входит капремонт центрального здания (внутренний и внешний) и реконструкция 

части школы, где размещается столовая. В основном, работы ведутся в 

соответствии с графиком: к 30.12.2011г.   1 этап будет завершен. В настоящее 

время формируются заявки на приобретение мебели и необходимого 

оборудования. 

Принятые решения:                                                                                                                                             

1.Утвердить председателем наблюдательного совета Томаева В.К.                                                            

2. Утвердить секретарем наблюдательного совета Липовскую И.В.                                           

3. Вести работу согласно Федерального  закона  об автономных учреждениях от 

03.11.2006 № 174-Ф3 и Устава образовательного учреждения. 

Итоги    голосования:                                                                                                              

Голосовали  «за» единогласно. 



 


