
Протокол № 9 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 22 мая 2019 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Кузьмина Евгения Александровна, представитель общественности; 

Члены: 

2. Егоренкова Виктория Валерьевна, ведущий специалист отдела школьного образования 

управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, главный специалист отдела школьного 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. Зайцева Алла Сергеевна, заведующий библиотекой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38; 

6. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской общественности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38; 

7. Баландина Елена Эдуардовна, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38. 

  

Отсутствуют: Игнатенко Ю.М., Герасимова Е.В. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные: Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38, Клименкова Т.С., главный бухгалтер, Лифаненко Л.В., экономист школы, Спехов 

О.В., заведующий хозяйством. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня: 1.  Рассмотрение предложения о списании объектов особо ценного движимого 

имущества, пришедших в негодность, находящихся в оперативном управлении МАОУ СОШ 

№ 38. 

1. Слушали:  По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., директора 

школы, который представил Наблюдательному совету информацию о неисправном 

оборудовании, пришедшем в негодность, находящимся в оперативном управлении МАОУ 

СОШ №38, в том числе исследования технического состояния ИП Сосновский А.В. № № 

19007-19011, 19017, 19019-19022, 19024-19027, 19029, 19030, 19038, 19039, 19051-19055 от 

13.05.2019 г., ООО «Промторгтехника» № 15/01 от 13.05.2019 г., ООО «ЖЗЛ» № 2419 от 

13.05.2019 г. (приложение 1). 

Комиссия провела 21.05.2019г очередное обследование состояния основных средств 

стоимостью более 3000 рублей, а также проанализировала акты исследования их технического 

состояния ИП Сосновский А.В., ООО «Промторгтехника», ООО «ЖЗЛ» и выявила следующее: 

№ 

п/п 

Наименование Инв. № Дата ввода в 

эксплуатацию 

Неисправность 

1.  Источник 

бесперебойного 

питания Mustek 

241430204000427 03.07.2014 Неисправна плата управления, 

неисправны батареи 



Back-UPS Power 

Must 2012 

2.  Компьютер (ПК) 

преподавателя в 

лингафонном 

кабинете 

04143020201148 22.10.2007 Системный блок: неисправна 

материнская плата: вышел из 

строя северный мост; 

неисправен блок питания; 

вздуты конденсаторы, следы 

короткого замыкания. 

Монитор: контроллер питания 

матрицы вышел из стоя 

3.  Компьютер Intel 01360048 01.01.2005 Системный блок: неисправна 

материнская плата: вздуты 

конденсаторы , неисправен 

блок питания; сломанные 

транзисторы (следы 

перегрева); несправна 

оперативная память; 

тестирование выявило 

сбойные блоки. Монитор: 

контроллер питания матрицы 

вышел из стоя 

4.  Копировальный 

аппарат CANON 

FC-128 

04143010210229 06.03.2009 Неисправен термоузел, 

изношена механическая часть 

5.  Мультимедийный 

проектор 

061600000000750 08.05.2009 Неисправна LCD матрица. 

Выгоревшие пиксели 

6.  Мультимедийный 

проектор 

06160000000080 08.05.2009 Неисправна LCD матрица. 

Выгоревшие пиксели 

7.  Ноутбук 04143230100010 22.06.2007 Неисправен северный мост. 

Ошибка инициализации 

процессора 

8.  Ноутбук 06160000000094 24.05.2010 Неисправен контроллер 

видеовыхода. Не выводится 

изображение 

9.  Ноутбук 04143230100057 22.04.2008 Неисправен блок управления 

питанием периферийных 

устройств 

10.  Ноутбук 061600000000970 24.05.2010 Неисправен контроллер 

питания материнской платы 

11.  Ноутбук 061600000001020 30.09.2010 Ошибки жесткого диска, 

ошибки оперативной памяти, 

неисправен контроллер 

питания 

12.  Ноутбук Acer ТМ 

2413 

04143020201032 31.12.2005 Неисправен блок управления 

питанием, перегоревшие 

резисторы 

13.  Ноутбук ASUS 04143020201254 15.02.2010 Неисправна клавиатура, 

тачпад. Не работают USB, 

ошибки на жестком диске 

14.  Плита 

электрическая 2140-

02 

01380009 01.08.2003 Неисправны тэны духовки. Не 

работают терморегуляторы 

конфорок 

15.  Посудомоечная 

машина 

04140000000082 11.12.2007 Износ тэнов бойлера, износ 

танка машины, выход из строя 

платы управления машины, 

закольцевание трубок подачи 

моющего раствора 



16.  Рабочая станция 

преподавателя 

P4/Celeron 

04143020201062 25.01.2006 Системный блок: неисправна 

материнская плата: сбой в 

работе BIOS, система не видит 

CPU; HDD имеет сбойные 

сектора; сбои в работе 

контроллера питания южного 

моста; Монитор: неисправен 

блок управления подсветкой 

матрицы 

17.  Рабочая станция 

ученика KraftWay 

04143020201069 15.02.2006 Системный блок: неисправен 

HDD, вздутые конденсаторы 

на материнской плате. 

Монитор: неисправен блок 

подсветки матрицы 

18.  Рабочая станция 

ученика KraftWay 

04143020201071 15.02.2006 Системный блок: неисправна 

материнская плата, вышел из 

строя северный мост, вздуты 

конденсаторы. Монитор: 

неисправен блок подсветки 

матрицы 

19.  Системный блок 

ученика Cel..РС 

2100 

01360040 01.12.2004 Системный блок: неисправна 

материнская плата, вздутые 

конденсаторы.HDD имеет 

сбойные сектора.  Монитор: 

неисправен преобразователь 

сигнала 

20.  Станок 

круглопильный 

01328350 04.08.1986 Износ механических узлов. 

Неисправен электромотор 

21.  Станок токарный 

винтовой 

01328323 05.05.1986 Полный износ механических 

узлов регулировки положения 

задней бабки, износ приводов 

вала передней бабки, люфты 

на шкивах, не исправен 

электромотор 

22.  Станок токарный 

винтовой ТВ-6 

01328322 05.05.1986 Полный износ механических 

узлов коробки скоростей, 

износ приводов вала передней 

бабки 

23.  Станок токарный по 

дереву 

01328333 07.07.1986 Полный износ привода вала 

передней бабки, люфты 

зажимных щек патрона 

24.  Станок фрезерный 01328212 05.05.1986 Механическая часть 

полностью изношена 

25.  Стойки 

волейбольные 

1636123055 23.03.2017 Стойки проржавели у 

основания, в нескольких 

местах вмятины, нарушено 

ребро жесткости 

26.  Телевизор 

4201/5106 (видеом и 

колонки) 

04143230102022 11.12.2006 ЭЛТ вышел из строя, 

неисправна плата управления 

питанием 

27.  Щит, кольцо 

баскетбольное, 

насос 

06160000000185 26.06.2008 Баскетбольное кольцо сломано 

в месте крепления к щиту, у 

щита отломано два нижних 

угла, в нескольких местах 

пробиты отверстия, насос 

погнут, шланг в трещинах и 

дырках 



 

 

 

 

28. Ноутбук 06160000000066 08.05.2009 Неисправен блок управления 

питанием, перегорели 

резисторы 

29. Ноутбук 06160000000068 08.05.2009 Неисправна клавиатура, 

тачпад. Не работает USB, 

ошибки на жестком диске 

30. Ноутбук 06160000000067 08.05.2009 Ошибка чтения оперативной 

памяти, неисправен жесткий 

диск 

31. Ноутбук 06160000000065 08.05.2009 Неисправен контролер 

питания материнской платы 

  

Вышеперечисленные основные средства неисправны, ремонт нецелесообразен, что 

подтверждается актами исследования технического состояния ИП Сосновский А. В. № 19007-

19011, 19017, 19019-19022, 19024-19027, 19029, 19030, 19038, 19039, 19047– 19055 от 

13.05.2019г., ООО «Промторгтехника» № 15/01 от 13.05.2019г., ООО «ЖЗЛ» № 2419 от 

13.05.2019г. Комиссия рекомендует списать данные основные средства с баланса школы. 

Кузьмина Е. А., председатель Наблюдательного совета, предложила списать 

вышеуказанные объекты особо ценного движимого имущества, находящиеся в оперативном 

управлении МАОУ СОШ № 38. 

 

Голосовали: 

«за» - 7, «против» - нет, «воздержались№ - нет 

Постановили: 

 Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанные объекты особо ценного движимого 

имущества, находящиеся в оперативном управлении. 

 

Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е. А. ______________ 

Члены Наблюдательного совета: 

Зайцева А. С. ________________ 

Камнева А. О. ________________ 

Кондрашева Е. М. _____________ 

Егоренкова В. В. ______________ 

Баландина Е. Э. _______________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета Паякина Е. П. ____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


