
                                                     ПРОТОКОЛ  №7 

Заседания наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина 

Белгородской области 

Место проведения наблюдательного совета:                                                                                         

г. Губкин ул. Кирова д.34а 

Дата и время проведения заседания наблюдательного совета:                                      

18.07.2013 год     11:00 часов 

Присутствовали  члены наблюдательного совета:                                                                          

1. Антропова Л.П.                                                                                                                                      

2. Липовская И.В.                                                                                                                                  

3. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

4. Олейникова Р.В.                                                                                                                            

5. Горбулев И.А.                                                                                                                                    

6. Лопушанская Н.В. 

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.Предложение директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» Евсюковой В.Е. о списании 

групп объектов основных средств, состоящих на балансном учете 

Учреждения.                                                                                                                   

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

углубленным изучением отдельных предметов» Евсюковой В.Е. о 

расходовании финансовых средств. 

По первому вопросу повестки дня:                                                                                        

Слушали предложение директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» Евсюковой В.Е. 



о списании групп объектов основных средств, состоящих на балансном учете 

Учреждения, в связи с непригодностью для дальнейшего использования:                                                                                                                                                                                                                                                                              

- принтер лазерный (3 шт.);                                                                                                                                                                                                                                                     

- принтер лазерный с расходным материалом;                                                                                                                                

- принтер «Самсунг»;                                                                                                                                      

- многофункциональное устройство «Самсунг»;                                                                                                                           

- компьютер (2 шт.);                                                                                                                            

- компьютер ж/к рабочее место слушателя (5 шт.);                                                                                            

- компьютер рабочее место ученика (10 шт.);                                                                                

- компьютер COMPA;                                                                                    - 

проектор мультимедийный; факс «Panasonik». 

Принятые решения:                                                                                                                      

Дать рекомендации учредителю о принятии решения о списании групп 

объектов основных средств, состоящих на балансном учете Учреждения из 

оперативного управления Учреждения, в   связи с непригодностью для 

дальнейшего использования:                                                                                                                                                                                                                                                                          

- принтер лазерный (3 шт.);                                                                                                                                                                                                                                                     

- принтер лазерный с расходным материалом;                                                                                                                                

- принтер «Самсунг»;                                                                                                                                      

- многофункциональное устройство «Самсунг»;                                                                                                                           

- компьютер (2 шт.);                                                                                                                            

- компьютер ж/к рабочее место слушателя (5 шт.);                                                                                            

- компьютер рабочее место ученика (10 шт.);                                                                                       

- компьютер COMPA;                                                                                                                                                                       

- проектор мультимедийный; факс «Panasonik». 

Итоги    голосования:                                                                                                              

Голосовали  «за» единогласно. 

По второму вопросу повестки дня:                                                                                                                 

Слушали отчет директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» Евсюковой В.Е. о 

расходовании финансовых средств на  приобретение учебников  на сумму 

176 000 рублей (товарная накладная от 06.05.2013г.). Директор ознакомила с 

актами от 30.04.2013г., от 31.05.2013г. ( 3 акта)  о приеме-передаче объектов 

основных средств (школьное, медицинское  оборудование) от организации-

сдатчика  управления образования и науки.  

 

 



 


