
Протокол № 9 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 28 октября 2016 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Каминская Валентина Федоровна, представитель 

общественности; 

Члены: 

2. Богуславец Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

4. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

5.  Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

6. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

7. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской 

общественности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

8. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП 

«Центр ИНФОРМ»; 

 

Отсутствовали: Миколенко Д.Д. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38, Лифаненко Л.В., экономист школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня: 1. Заключение по проекту изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 год.  

2. Решение по вопросу о совершении крупных сделок: 

- организация  питания детей в лагере с дневным пребыванием в период 

осенних каникул с 31.10.2016г. по 06.11.2016г. на сумму 178360,00 рублей; 

- обучение административного и педагогического персонала МАОУ СОШ № 38 

на курсах повышения квалификации по ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

сумму 100000,00 рублей. 



1. Слушали:  По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова 

В.В., директора школы, который представил членам Наблюдательного совета 

проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 

(приложение 1). Согласно приказу комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» от 26.10.2016г. № ПД-КпО-626 в 

образовательном учреждении в период осенних каникул с 31.10.2016г. по 

06.11.2016г. будет функционировать оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

 1. Целевые средства: Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть по 

КОСГУ 226 «Прочие услуги»  на  182000,00 рублей для оплаты услуг за питание 

и страхование детей в оздоровительном лагере. 

2. Городской бюджет: Уменьшить КОСГУ 290 «Прочие расходы» на 40000,00 

рублей и направить высвободившиеся средства на увеличение КОСГУ 221 

«Услуги связи» в сумме 6500,00 рублей для оплаты услуг за телефонную связь и 

на увеличение КОСГУ 226 «Прочие услуги» в сумме 33500,00 рублей для 

оплаты курсов повышения квалификации по САНПиН и осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг. 

3.Областной бюджет: Уменьшить КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» на 40000,00 рублей и направить высвободившиеся средства 

на увеличение КОСГУ 226 «Прочие услуги» для оплаты курсов повышения 

квалификации административного и педагогического персонала по ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на сумму 100000,00 рублей. 

       Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила дать 

положительное заключение по представленному проекту изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год. 

Голосовали: 

«за» -8, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год содержит полные и достоверные 

сведения о деятельности учреждения. 

Дать положительное заключение по представленному проекту изменений 

в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год.  

 

2. Слушали: По второму вопросу повестки дня слушали директора школы 

Борзенкова Василия Владимировича, который представил Наблюдательному 

совету следующую информацию.  

  

Во исполнение постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 13.05.2016г № 620 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в  2016 году» ( в редакции постановлений от 22.06.2016 №873, 

от 28.07.2016 №1111, от 26.10.2016 №1578), , приказов комитета по 

образованию от 26.10.2016г. № ПД-КпО-626 «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в период осенних каникул 2016 года» и от 26.10.2016г. № 

ПД-КпО-625 « Об утверждении численности детей, отдыхающих в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период осенних 

каникул 2016 года», по плану работы школы и в целях обеспечения 



организованного отдыха и оздоровления детей в период осенних каникул 

администрация школы планирует заключить договор на оказание услуг по 

организации питания детей в лагере с дневным пребыванием в период осенних 

каникул с 31.10.2016г. по 06.11.2016г. на сумму не более 178360,00 рублей; а 

также в виду необходимости повышения квалификации сотрудников школы 

договор на оплату услуг по обучению на курсах повышения квалификации 

административного и педагогического персонала по ФГОС обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на сумму не более 100000,00 рублей. 

      Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила 

одобрить совершение крупных сделок  МАОУ СОШ № 38 на оказание услуг по 

организации питания детей в лагере с дневным пребыванием в период осенних 

каникул с 31.10.2016г. по 06.11.2016г. на сумму не более 178360,00 рублей и  

обучению на курсах повышения квалификации административного и 

педагогического персонала по ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

сумму не более 100000,00 рублей. 

Голосовали: 

«за» -8, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

    Одобрить совершение крупных сделок МАОУ СОШ № 38  на оказание услуг 

по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием в период 

осенних каникул с 31.10.2016г. по 06.11.2016г. на сумму не более 178360,00 

рублей и    обучению на курсах повышения квалификации административного и 

педагогического персонала по ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

сумму не более 100000,00 рублей. 

 

Председатель Наблюдательного совета Каминская В.Ф._______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ____________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ______________________      

                                                         Камнева А.О.  ______________________ 

                                                         Кондрашева Е.М. ___________________ 

                                                                   Богуславец Е.В. ____________________ 

                                                         Игнатенко Ю.М.____________________   

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П.___________________ 


