
Протокол №1 

заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа села Тарасково 

Новоуральского городского округа» 

 

с. Тарасково         24.02.2015 

 

Место: г. Новоуральск, с. Тарасково, ул. Ленина, д. 30, МАОУ «СОШ с. 

Тарасково» 

 

Присутствовали: Банных М.В., Гаврилова Е.А.,  Дыкова С.В., Лобова 

И.П.,  Лыкосова О.В., Подымина Ю.С., Тройнина Г.А.  

На заседание приглашены:  

Савенкова Е.А. – заведующая хозяйством МАОУ «СОШ с. Тарасково»,  

Серебрякова Е.В. – директор МАОУ «СОШ с. Тарасково». 

Повестка: 

1. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета 

2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ «СОШ с. Тарасково» 

3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ «СОШ с. Тарасково». 

4. Рассмотрение проекта изменений в устав МАОУ «СОШ с. 

Тарасково» 

По первому вопросу: поступило предложение Банных М.В. избрать 

председателем Наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села 

Тарасково Новоуральского городского округа» Лобову И.П. 

Голосовали: «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

Поступило предложение Гавриловой Е.А. избрать секретарем 

Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Тарасково 

Новоуральского городского округа» Лыкосову О.В. 

Голосовали: «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

По первому вопросу решили:  

1. Избрать председателем Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с. 

Тарасково» Лобову И.П., секретарем – Лыкосову О.В. 

По второму вопросу слушали:  Савенкову Е.А., которая  представила 

проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ «СОШ с. 

Тарасково». 



Поступило предложение от Банных М.В. о внесении изменений в пункт 9.1 

подпункт 13, в части увеличения суммы одной сделки на осуществление закупки 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд заказчика путем 

безналичного расчета до 500 000 руб. 

Голосовали: «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

По второму вопросу решили: 

2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ «СОШ с. Тарасково» с поправкой. 

По третьему вопросу слушали: Савенкову Е.А., которая ознакомила 

присутствующих с проектом уточненного плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2015 год, Банных М.В., Подымину Ю.С., которые предложили 

внести поправки в структуру плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУ «СОШ с. Тарасково» на 2015 год,  Лобову И.П., которая предложила дать 

положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ «СОШ с. Тарасково» на 2015 год с учётом поправок. 

Голосовали: «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек. 

По третьему вопросу решили: 

3. Дать положительное заключение по проекту плана финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с. Тарасково» на 2015 год (с 

поправками по структуре) – прилагается. 

По четвертому вопросу слушали: Савенкову Е.А., которая предложила 

внести поправку в 4 устава. Лыкосову О.В., которая предложила внести 

изменения в п. 58 устава. 

Голосовали: «За» - 7 человек 

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

По четвертому вопросу решили: 

4. Рекомендовать внести предложенные изменения в устав МАОУ 

«СОШ с. Тарасково» 

 

 

Председатель Наблюдательного совета    И.П. Лобова 

 

Секретарь Наблюдательного совета    О.В. Лыкосова 

  



Приложение к протоколу 

Заедания Наблюдательного совета 

МАОУ «СОШ с. Тарасково» 

№1 от 24.02.2015 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПЛАНА 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы села Тарасково 

 Новоуральского городского окурга» 
        

Заслушав и обсудив представленный заведующей хозяйством Савенковой Е.А. Проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности (далее Проект плана) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы села 

Тарасково Новоуральского городского окурга» на текущий 2015 год, Наблюдательный совет  

 

отмечает:  

Проект плана составлен   в  полном соответствии с Законом Российской Федерации 

от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

Проект план содержит четыре  раздела.  

В первом разделе отражены сведения об основной деятельности учреждения. Цели, 

задачи и виды основной и не основной деятельности указаны в соответствии с изменениями, 

внесёнными в Устав автономного учреждения, утвержденным перечнем муниципальных 

услуг (работ).  

Во втором разделе  отражены показатели финансовой деятельности учреждения на 

01.01.2015 года.  

В  третьем разделе Проекта плана отражены поступления доходной части в сумме 

22 297 761,18  рублей, в том числе из источников:  

субсидия на выполнение  муниципального задания  – 22 277 521,36рублей; 

приносящая доход деятельность – 20 239, 82  рублей. 

Выплаты  обеспечивают: 

- оплату труда и начисления на заработную плату в объёме 19 269 044,67 рублей; 

- оплата работ, услуг в объёме 2 448 695,88 рублей; 

- поступление нефинансовых активов – 570 020,63рублей. 

В  четвертом разделе Проекта плана отражены мероприятия по маркетинговой 

деятельности автономного учреждения.  

 

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать 

положительное заключение на представленный Проект план финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ «СОШ с. Тарасково» на текущий 2015 год и рекомендовать 

руководителю данный Проект план к утверждению. 

 

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета МАОУ «СОШ с. 

Тарасково» в присутствии 7 (семи) членов  

 

Наблюдательного совета (протокол № 1 от «24»   февраля 2015 года). 

 

Председатель Наблюдательного совета:                                                                         И.П. Лобова 

 

Секретарь Наблюдательного совета:                                                                               О.В. Лыкосова 

  



 

ИЗМЕНЕНИЕ в УСТАВ 

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа села Тарасково Новоуральского 

городского округа» 

 

Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: 

Российская Федерация, 624127, Свердловская область, город Новоуральск, село 

Тарасково, улица Ленина, д. 30.» 

 

Пункт 58 Устава изложить в следующей редакции: 

«58. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). К государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 

освоение которых завершилось ранее, допускаются обучающиеся X - XI классов, 

имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

 

Директор                                                                                                 Е.В. Серебрякова 


