
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа Х!! 47 Города Томска
Пушкина ул., Д. 54/1, Томск; 634006, тел.: (3822) 66-05-04, факс: (3822) 66-05-04,

e-mail: MOUschool-47@уапdех.ru

ПРОТОКОЛ Х!! 1
заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ NQ47г. Томска

от «I?!» 1'0 20 ~Jtг.

Председатель: Пивовар с.А.
Секретарь: Галочкина Е,О.
ПLPисутствовали:
NQ Ф.М.О. Место работы, должность Представительство
1. Колесникова Заместитель начальника отдела учета Департамент экономического

Вита Игоревна муниципальной собственности комитета развития и управления
управления муниципальной собственностью муниципальной
департамента экономического развития и собственностью Города Томска
управления муниципальной собственностью

2. Сёмочкин Олег Заместитель руководителя отдела 000 Представитель общественности
Владимирович «Росгосстрах»

3. Боева Татьяна Начальник юридического отдела 000 Представитель общественности
Владимировна Управляющей кампании «Лама»

4. Галочкина Елена Учитель английского языка Представитель работников
Олеговна МАОУ СОШ NQ47 МАОУ СОШ NQ47

5. Пивовар Учитель начальных классов Представитель работников
Светлана МАОУ СОШ NQ47 МАОУ СОШ NQ47
Александровна

П ичина
Очередной отпуск

ствовали:
Ф.И.О. Место аботы, должность

Тихонова Надежда Начальник отдела развития департамента
Ивановна об азования админист ации Го ода Томска

Приглашенные: Никифорова л'А., директор школы

Отс
NQ
1.

Повестка дня:
1. Согласование Положения о наблюдательном совете.
2. Выборы Председателя и секретаря Наблюдательного совета МАОУ СОШ NQ47.
3.Согласование сделок на 2012 год, отвечающих действующим законодательством признакам
крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупки товаров, услуг на
сумму, не превышающую 500.000 (пятьсот) тысяч рублей.
4. Использование средств федеральной субсидии на реализацию Комплекса мер по модернизации
общего образования в 2012 году в МАОУ СОШ NQ47.

Предложение: утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета.
Решили:
Утвердить повестку дня Наблюдательного совета МАОУ СОШ NQ47г. Томска
Голосовали: «зю> - 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.

1. По первому вопросу слушали Пивовар С.А., предс1'авитель работников школы. Она познакомила
присутствующих с разработанным комиссией «Положением о наблюдательном совете». Обсуждение.
Решение: Согласовать на заседании Наблюдательного совета «Положение о наблюдательном совете»
и ввести в действие с 05.10.2012 года.
Голосовали: «зю>- 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет

2. По второму вопросу слушали Пивовар Светлану Александровну, представителя работников
МА.ОУ СОШ NQ47г. Томска.
Решение: Выбрать председателем Боеву Татьяну Владимировну, секретарем Галочкину Елену
Олеговну.
Голосовали: «зю>- 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет



3. По третьему вопросу слушали Никифорову Людмилу Александровну, директора школы.
Она обратилась с заявлением о необходимости совершения сделок на 2012 год, отвечающих

действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением
денежными средствами для закупки товаров, услуг на сумму, не превышающую 500.000 (пятьсот)
тысяч рублей:
- сделки, связанные с приобретением оборудования и/или увеличением основных средств учреждения
(за исключением приобретения автотранспортных средств);
- сделки, связанные с приобретением (увеличением) материальных запасов учреждения;
- сделки, связанные с приобретением работ и услуг, необходимых для реализации, предусмотренных
уставом учрежДения задач и функций;
- сделки, связанные с приобретением товаров, работ и услуг в рамках участия учреждения в
реализации городских долгосрочных целевых программ:
Городская долгосрочная целевая программа "Здоровое питание детей Г.Томска" на 2012-2014 годы;
Модернизация региональных систем общего образования,
- сделки, связанные с приобретением товаров, работ и услуг учреждением за счет средств,
выделенных на модернизацию региональных систем общего образования.

Решение: на основании статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006г. N!!174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» одобрить совершения сделок на 2012 год, отвечающих действующим
законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами
для закупки товаров, услуг на сумму, не превышающую 500.000 (пятьсот) тысяч рублей.

Голосовали: «зю>- 5 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.

4. По четвертому вопросу слушали Никифорову Людмилу Александровну, директора школы.
Людмила Александровна сообщила членам Наблюдательного совета о том, что в рамках реализации
проекта модернизации общего образования МБОУ, МАОУ СОШ N!! 47 выделены средства
федеральной субсидии в размере 2356900 рублей. В рамках МБОУ практически половина
израсходовано в соответствии с ФЗ-94 на приобретение:
- компьютерного оборудования на сумму 14.900 рублей (полностью),

учебно- производствещюго оборудования для школьной библиотеки на сумму 57.000 рублей
(полностью);
- обновления программного обеспечения на сумму 146.000 рублей (полностью);
- повышение квалификации учителей на сумму 14.700 рублей из 60.000 рублей запланированных;
- учебной литературы на сумму 574.425 рублей 97 копеек из 700.000 запланированных;
- на проведенйе текущего ремонта на сумму 260 141 рублей 69 копеек, в первую очередь, на
устранение предписания Роспотребнадзора:

1. Установка санитарно-гигиенических кабинок в туалетах на сумму 90.000 рублей.
2. Проведение обмерно-обследовательских работ и оценки технического состояния строительных

конструкций спортивного зала на сумму 70.000 рублей.
3. Изготовление локального сметного расчета ремонтных работ на сумму 99.000 рублей.
4. Проведение проверки сметы на сумму 2900 рублей (аттестованными специалистами ОГАУК

«Центра по охране и использованию памятников истории и культуры»).
К моменту смены статуса ОУ неиспользованными остались средства в сумме 1.291.692 рублей

34 копеек, из них:
- на повышение квалификации педагогов на сумму 47.260 рублей 00 копеек.
- на приобретение учебников на сумму 121.264 рублей 35 копеек (экономия от аукциона).
- на проведение частичного текущего ремонта спортивного зала проведение гидроизоляции и

утепления цоколя стен спортивного зала, частичной вентиляции помещения спортивного зала на
сумму 1.118.858 рублей 31 копейку. Эти средства необходимо использовать в короткий срок для
проведения частичного текущего ремонта.
Решение: на основании статьи.11 Федерального закона от 03.11.2006г. N!!174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» одобрить следующие сделку по текущему ремонту спортивного зала (проведение
гидроизоляции и утепления ЦОКQЛЯ стен спортивного зала, частичной вентиляции помещения
спортивного зала) на сумму 1.291.692 рублей 34 копеек.

Голосовали: «за» - 5 человек; «против» - нет; «воздер~ись

Председатель Наблюдательного совета ffi
Секретарь Наблюдательного совета
Директор школы

- нет

Боева Т.В.
Галочкина Е.О.

Л.А. Никифорова


