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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНJIЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ

школА лъ 30 г. томскА

ПРоТокОЛ ЛЪ 1 от 12.01.2015г.

Заседания Наблюдательного совета мАоУ соШ J\гs30 г.Томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

из б членов Наблюдате-цьного совета присутствовали:

-Кукушкин В.Н., начfu,Iьник рекламно-разрешительного отдела комитета ло неналоговым

доходам и рекламе департа\lента управления муниципальной собственностью

администрации Города Tortcka. представитель департамента уllравления муниципальной
собственНостьЮ администрации I'орода .Гомска

-Лисовая Н.Н., домохозяйка. представитель родительской общес.гвенности,

-Кожемякина О.Н., агентство кБухгалтер), lIредставитель родительской общес.r.веI{ности,

-Бедина И.Г., заместитель директора по УВР МАоУ СоШ NЬ30 г.Томска ,

-Старосельцева Т.С.,1,,читель истории и обшествознания мАоУ соШ NЪ30 г.Томска
Приглашенные: директор мАоУ соШ ЛgЗ0 г.Томска И.Ю. Штауб, заместитель _

директора по воспитательной работе О.о. Горлиенко, заместитель директора по
безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правоN,{очно.

Повестка дня:

1,утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20l5 год и плановый
период 2016-2017 годов.

СЛУШАЛИ:

По вопроСу повесткИ выступила директоР мАоУ соШ JфЗ0 г.Томска И.Ю. Штауб с
пояснениями к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20l5 год и плановый
период 201 5-20 1 б годов.

Рассмотрев поступившие материzLты, заслушав и обсудив выс,l.упления участников
заседания было рекомендовано утвердить План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2015-201б годов.

голосовали:



/

((За) - 5 ч--tенов Наб.-rю:ате.-lьного совета

<Против> - нет

<Воздержались) - нет
з l,! ,/'

Председатель Наблюдательного совета 
"_r 

ri/' -Кожемякина о.Н.



!
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ}КДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА ль 30 г. томскА

ПРоТокоЛ лt 2 от 27.02.2015г.

заседания Наблюдательного совета мАоу сош лъз0 г.томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-кукушкин В,н,, начальник рекламно-разрешительного отдела комитета по неналоговым
доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью
администрации Города Томска. представитель депарl.амен.га yправления муниципальной
собственностьЮ адN,Iинистрации Горо.ца ToirtcKa

-Лисовая Н.Н., домохозяйка. представитеJь роJите.цьской обrцественности,
-Кожемякина С),Н,, агентство <Бlхгалтер), представитель родительской обrцественности.
-Бедина И.Г., заместитель директора по УВР МдоУ СоШ NЪ30 г.Томска.
-Старосельцева Т.С., учитель истории и обrцествознания мдоУ соШ J.ф30 г.Томска .

Приглашенные: директор мАоУ соШ NЬ30 г.Томска И.Ю. Штауб, заместителL
директора по воспитательной работе О.о. Гордиенко, заместитель директора по
безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1,УтвержДение измеН:ния к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год иплановый период 2016-20|7 годов.

СЛУlIIАЛИ:

По вопросу повестки выступила директор мАоУ соШ NsЗO г.Томска И.К). Штауб спояснениЯми к измеН:п1"'в плане финансовО-хозяйственной деятельности на 20l5 год иплановый период 2015-2016 годов.

Рассмотрев поступившие материzLты, заслушав и обсулив выступления участниковзаседания было рекомендовано утвердить изменения к плану финансово-хозяйственнойдеятельности на 2015 год и плановый период 2015-2016 l.одов.

голосовали:



<За> - 5 ч:rенов Наблюдате.цьного совета

<Против> - нет

<Воздержались)) - нет

Председатель Наблюдательного совеl,а Кожемякина о.Н.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕ}КДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА лt 30 г. томскА

ПРоТокол ЛЪ 3 от 2б.03.2015г.

заседания Наблюдательного совета мдоу сош Nъ30 г.томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-Кукушкин В.Н., начальник рек-lа\{но-разрешительного отдела комитета по неналоговым

доходам и рекламе департа}{ента yправления муниципальной собственностью

администрации Города Топrска, представитель департамента управления муниципа-цьной
собственностью администрации Города Томска

-лисовая Н.н., домохозяйка, представитель родительской общественности,

-Кожемякина О.Н., агентство <Бухгалтер), представитель родительской общественности
-Бедина И.Г., заместитель директора по УВР МАоУ СоШ J\Ъ30 г.Томска
-Старосельцева Т.С., учитель истории и обrцествознания мдоУ соШ NрЗ0 г.Томска
Приглашенные: директор мАоУ соШ NsЗ0 г.Томска И.Ю. Штауб. заместитель

директора по воспитательной работе О.о. Горлиенко, заместитель директора по
безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседаilие право]ч{очно.

Повестка дня:

1,УтвержДение измеНения К планУ финансовО-хозяйственной деятельности Ha20l5 год и
плановый период 2016-2017 годов.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки выстуIIила директор мАоУ соШ }ФЗ0 г. Томска и,ю. lПтауб с
пояснениями к изменениям в плане финансово-хозяйственной деятельности на 20l5 год и
плановьтй период 20l5-2016 годов.

рассмотрев поступившие материацы. заслушав и обсудив выступления участниковзаседания было рекомендовано утвердить изменения к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год и плановый период 20l5-2016 r,одов.

голосовали:



(За>) - 5 чrrепов Нбrподатеrьпоm совета

кПротив>> - нет

кВоздержаrшсьD - нет д, , п

председатель Наблюдательного совета ,и Кожемякина о.н.



/
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИJ{ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).чрЕ)ItдЕниЕ срЕдняя оБIц ЕоБрАзовАтЕльнАя

школА Nb 30 г. томскА
ПРоТокоЛ лЪ 4 от 31.03.2015г.

заседания Наблюдательного совета МАоу Соtп Nъз0 г.томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-Беляев К.В., заместитель начальника по безопасности образовательных уrреждений
департамента образования администрации Города Томска, представи,гель департамента
образования администрации ['орода Т'оп,tска.

-Кукушкин В.Н., начальник рекла}{но-разрешлIте.lьного отдела комитета по неналоговым

доходам И рекламе департа\{ента чправления муниципацьной собственностью
администрации Города Томска) представитель департамента Yправления муниципа,тьной
собственностью администрации Города Томска

-Лисовая Н.Н., домохозяйка, прелставитель родительской общественности,

-Кожемякина О.Н., агентство кБухгаптер). представите;lь родительской общественнос.ги
-Бедина И.Г., заместI{тель директора по УВР N4AOY Сош Ns30 г.Топrска

-Старосельцева Т.С., учитель историlл и обществознания мдоУ соШ Nq30 г.J'омска
Приг.ташенные: директор мАоУ ColШ N930 г.Томска и.ю. Штауб, заместитель

директора по воспитательной работе о.о. Гордиенко, заместитель директора по
безопасности М.В. Разина, заведующий хозяйством И.В. Игнатенко.

Кворум имеется. Заседание правоN,lочно.

Повестка дня:

1, Внесение изменений в Положения о правилах закупки товаров, работ, услуг
муъиципальным автономным общеобразовательным гIреждением средней
общеобразовательной школой лъ 30 г. Томска на 2015r., у,гвержденного наблюдательным
советоМ мАоУ соШ N9 з0 г. Томска от < 2l > декабря 20l Зг.

расходование целевых федеральньгх бюджетных средств для нухсд дошкольного
отделения МАоУ СоШ J\Ъ З0 г. Томска.

Организация парковочных мест на территории МАоу сош лъ 30,

2.

J.



4. Согласованrrе IшаЕа фшапсово-хозdствеfoой деятеrьности.

Слушалп:

По первому вопросу - о.о. Гор.шrенко, зЕl}fеститель директора по воспитательной работе
МАоУ СоШ JtlЪ30 г,Томска

об утверждении изменения в Положения о правилах закупки товаров. работ, услуг

среднейМуниципальны}{ автономным общеобразовательным r{реждением
общеобразовательной школой J\Ъ30 г. Томска на 2015г.

ВвидУ необходимостИ исполнениЯ распоряжения департаNdента образования
администрации Города Томска от 16.03.2015 г, JФ р 156 к об обеспечении отдьD(а,
оздоровленуми занятости детей в 2015 годуD при соблюдении требований Федерального
закона от 18.07.2011 года 22з-ФЗ < О защrпках товаров, Работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), Положения О правилах закlтlки, действlтощего в учреждении,
рекомендуем внести следующие изменениJI в раздел 6.5. кзакушка у единственного
постztвщика (исполнитеJuI, подрядчика)>

Пункт 2.18. читать в следующей редакции: <<Осуществление закупки услуг по
организации питания детей в детском оздоровительном лагере с дневнымпребываниеМ в соответствии с распоряжением департамента образования
администраuии Города Томска у единственного поставщика с которым уже имеются
договорные отношения на trказание услуг по обеспечению (организации ) питанием в
учреждении.)

ПункТ 2. Закупка у единственного rrоставщика (исполнитеJUI, подряд.мка) осуществJUIется
Заказчиком в следуIощих слr{ЕUIх: дополнить следующим рiвделом

<2.20. ОСУЩеСТВЛеНИе закупки услуг (работ) по ремонту, замене, установке,
восстановлению, монтажу, демонтажу систем, оборудования, приборов, механизмов уединственного поставщика услуг (работ) с которым уже имеются действующие
договоршые отношения по обслуживанию данных систем, оборудованияо приборов,
механизмов.>

По второму вопросУ - о.о. Гордиенко. заместитель директора по воспитательной работеМАоУ СоШ JФЗ0 г.Томска
о расходовании целевых федерапьньх бюджетных средств на дошкольнOе отделение
МАоУ СоШ ЛЪ 30 г, Томска.

По третьему воIIросу М.В. Разину, заNrесIиl-е--tя .:lиректора ]lo безопасности
Об организации парковочных мест на территоритл NlAOy сош Nq 30

По четвертому вопросу И.В. Игнатенко. заведующий хозяйством
Об изменениях плана ФХД.

голосовали:
кЗа> - б членов Наблюдательного совета

<Против> - нет

<Воздержа,тись) - нет



Решrt.llt:

1' BHecTlt Ilз\lененIIЯ ]l \TBepfIITb По--lо,t ения О правилаХ закупкИ товаров, работ, услугм}ниципа-lьньпI автоно-\lньпI обrцеобразовательным учреждением средней
общеобраЗовате,rьной школой J\b30 г.ТоМска на 2015г в редакции от <10> апреля
20 1 5г.

2. Признать расходование данных средств целевым.
З' ОТЛОЖИТЬ ВОПРОС ПО ОРганизации парковочных мест до момента полной сдачи иблагоустройства дошкольного отделения МАоу Colп ль 30.
4, Утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

ПРеДСеДате--ть Наблюлательного совета Кожемякина о.Н.



I
ДЕПАРТАlч{ЕНТ оБРАЗоВАНИЯ,\ДN,{ИНИСТРАЦИИ ГоРоДА ТоМСКА

МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОГИНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА лъ 30 г. томскА

ПРоТокоЛ лЪ 5 от 19.0б.2015г.

заседания Наблюдательного совета МАоу Сош Лъ30 г.томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

Из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-БеляеВ К.В., заместителЬ начальника по безопасности образовательных уlреждений
департамента образования администрации Города Томска, представитеJtь департамента
образования администрации Горола Топtска.

-Кукушкин В.Н., начальник рекла\{Irо-разрешительного отдела комитета по ненiшоговым

доходам и рекламе Департаr\,{ента управления муниципальной собственностью,

администрации Города Томска, представитель департамента управ-rIения муниципальной

собственностью администрации Города Томска

-лисовая Н.н., домохозяйка, представитель родительской обrцественности,

-Кожемякина О.Н., агентство кБухгалтер). предсТавителЬ родительской обrцественности

-Бедина И.Г., заместитель директора по УВР МАоУ СоШ NЬ30 г.Топ,тска

-Старосельцева Т.С., учитель истории и обшествознания мАоУ соШ NsЗ0 г.Томска

Приглашенные: директор l\4Aoy соШ NЪЗ0 г.Томска И.Ю. Штауб, заместитеJIь

директора по воспитательной работе О.О. Гордиенко. заместитель дирек.Iора по

безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

l.утверждение изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов.
2. Передача помещений МАоУ соШ Ns 30 г. Томска огАуЗ (ДГБ NЬ 2)).

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки выступил директор мАоУ соШ NЪЗ0 г. Томска
и.ю. Штауб с пояснениями к изменениям в плане финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2015-201б годов,
по второму вопросу выступила Гордиенко о.о., заместитель директора по вр по
заключениЮ договороВ безвозмездного пользоваЕия двих(имым и недвижимым
имуtцеством междУ мАоУ соШ лъ 30 г. Томска и оГАУЗ к[ГБ ЛЪ 2).



Рассмотрев пост\-пI,IвшI{е \IатериuLты, зас--Iу,шав и обсудив выступления участниковзаседания было реко]!1ендовано :

l. Утвердить изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый периол 20l5-2016 годов.

2. Передать на основе безвозмезднtlго
имуществом кабинет МАОУ СОШ J\гэ 30

голосовали:
<За> - 5 членов Наблюдательного совета

кПротив> - нет

кВоздержались) - нет

Председатель Наб"lrюдательного совеl.а

пользования движимым и недвижимым
г. Томска ОГАУЗ (ДГБ }ф 2).

Кожемякина о.Н.



I
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАIlИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИrIИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖ{ДЕНИЕ СРЕДНЯrI О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА м 30 г. томскА

ПРоТокоЛ м б от 17.0'|.2015г.

заседания Наблюдательного совета мАоу сош Ль30 г.томска

Состав наблюдательного совета - б членов,

из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-Бе"цяев К.В., заместитель наLIzLтьника по безопасности образовательных гIреждений
департамента образования адN,Iинис,граltltи Города Томска. представитеJlь департамента
образования администрации Горо:а I-ortcKa.

-Кукуrпкин В.Н.. начi.-lьник рек-та,,,1но-разрешитеJьного о,гдела комитета I]o неналоговым
доходам и рекламе департамента управления муниципа-,tьной собственностью
администРации ГорОда Томска, предстаВитель департамента управления муниципальной
собственностью администрации Города Томска

-лисовая Н.н., домохозяйка, представитель родительской обшественности
-Кожемякина О,Н., агентство <Бухгалтер), представитель родительской общественности
-БедИна И.Г., заместитель директора по УВР МДОУ COlП NЪ30 г.Томска
-Старосельцева Т.С., учитель истории и обrrlествознания мдоУ соШ NЬз0 г.Томска
11риглашенные: директор N4Aoy соШ NnЗ0 г.Томска И.Ю. ПJтауб. заместитель

директора IIо воспитательной работе О.о. Горлие}{ко, заместитель директора по
безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1,Утверждение изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20l5 год иплановый период 2016-20|7 годов.

СЛУШАЛИ:

По вопроСу повестки выступил директор мАоУ соШ No30 г. Томска и.к). Штауб с
пояснениЯми к измеНенияМ в плане финансовО-хозяйственной деятельности на 201 5 год и
плановый период 201 5-20l б годов.

Рассмотрев поступившие матери€Lты, заслушав и обсудив tsыступления участниковзаседания было рекомендовано утвердить изменеFIия к плану финансовБ-хозяйственной
деятельнОсти на 2015 год и плановый период 20l5-201 б r.олов



V голосовали:
кЗа> - 5 членов Наблюдательного совета

кПротив> - нет

<Воздержались)-НеТ 
1,,.

Председатель Наблюдательного совета ,, -\ Кожемякина о.Н.



I
ДЕПАР ГАN4ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ,\ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

N{УНИЦИПАЛЬНОЕ ABTOHON{HOE ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ

школА лъ 30 г. томскА

ПРоТокоЛ ЛЪ 8 от 19.08.2015г.

Заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ Jф30 г.Томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

Из б членов Наблюдательного совета присутствова,ци:

-Беляев К.В., заместитель начальника по безопасности образовательных учреждений

департамента образования администрации Города Т'омска, представитеJIь департамента

образования администрации Города Томска.

-кукушкин В.н., начальник рекламно-разрешительного отдела комитета по неналоговым

доходам и рекламе департа]\{ента \.прав.-tенlIя \I\,ниципа-rьной собственностью

администрации Города Томска. пpeJcTaBI,ITe--Ib Jепарта\lента управления муниципальной

собственностью администрации Города Томска.

-Лисовая Н.Н., домохозяйка. представитель родитеJьской обrцественности,

-Кожемякина О.Н., агентство кБухгаurтер), представитель родительской общественности,

-Бедина И.Г.. заместитель директора по УВР МАоУ СоШ NЪЗ0 г,Томска.

-Старосе.lIьцева Т.С., учитель истории и обrцествознания мАоУ соII] ЛЪ30 г.Томска

Приглашенные: директор мдоУ соШ NqЗ0 г.Томска И.Ю. Штауб. заместите.пь

директора по воспитательной работе О.о. Горлиенко. заместитель директора по

безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

l.УтвержДение измеНения К планУ финансовО-хозяйственной деятельности на 201 5 год и
плановый период 2016-2017 годов.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки выступил директор мАоУ соШ ЛЪЗ0 г. Томска и.ю. Штауб с
пояснениями к измеIIениям в плане финансово-хозяйственной деятельт{ости на 20l5 год и
плановый период 2015-2016 годов.

Рассмотрев поступиВIпие материiL,Iы, заслушав и обсудив выступления участников
заседания было рекомендовано утвердить изменения к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 201 5 год и плановый период 201 5-201б годов



/ Гo.rocoBa.ltI:
кЗа> - 5 ч-rенов Наб_людате_ilьного сOвета

кПротив> - нет

кВоздержались) - нет i_,,.l ,

,' L--||председатель Наблюдательного совета ,'l Кожемякина о.н.



1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДеИНИСТРАЦИИ ГОРЬДА ТОМСКА

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА лъ 30 г. томскА

ПРоТокоЛ ЛЪ 9 от 08.009.2015г.

Заседания Наблюлательного совета МАОУ СОШ NsЗ0 г.Томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

Из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-Беляев К.В., заместитель начаJIьника по безопасности образовательных уlрехtДеНИЙ

департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента

образования администрации Города Томска.

-Кукушкин В.Н., нача,,lьник рекламно_разрешительного отдела комитета по неналоговЫМ

доходам и рекламе департамента управления муниципальной собСтвеННОСТЬЮ

администрации Города Томска. прелставитель департамента управления муниципальноЙ

собственностью администрачии Города Томска,

-Лисовая Н.Н., домохозяйка. преJставитеjIь родительской общественностИ.

-Ко;кемякина О.Н., агентство кБrхга-tтс,р)). преJставите--tь родительской общественНОСТИ-

-Бедина И.Г., заместитель директора по УВР lvlAOY СОШ NsЗ0 г.Томска.

-Старосельцева Т.С., учитель истории и обшествознания I\4AOY СОШ JфЗ0 г.Томска

Приглашенные: директор МАОУ СОШ Ns30 г.Томска И.Ю. Штауб, заместитель

директора по воспитательной работе О.О. Горлиенко, заместитель директора по

безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правомоLIно.

Повестка дня:

1.Утверждение изменения к плану финансово-хозяйственной деятеJlьности на 2015 год и
плановый период 201 б-201 7 годов.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки выступил директор МАОУ СОlП NЬ30 г. Томска И.Ю. ШтаУб С

11ояснениями к изменениям в плане финансово-хозяйственной деятельности на 201 5 гОД И

плановый период 201 5-2016 годов.

Рассмотрев поступившие материrlJIы, заспушав и обсудив выступления участникоВ
заседания было рекомендовано утвердить изменения к плану финансово-хозяйСтвеНнОй
деятельности на 20l5 год и плановый период 2015-20lб годов



голосовали:
<За> - 5 членов НаблюдатеJьного совета

<<Против>> - нет

<Воздержались) - нет

Председатель Наблюдательного совета

,rH
Кожемякина о.Н,



I
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ ЛНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА Nь 30 г. томскА

ПРоТокоЛ ЛЪ l0 от 0б.10.2015г.

заседания Наблюдательного совета МАоу Сош Nъз0 г.томска

Состав наблюдательного совета * б членов.

Из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-Беляев К.В., заместитель начальника по безопасности образовательных улре>ttдений

департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента

образования администрации Города Томска.

-Кукупlкин В.Н., начацьниК рекламно-разрешите,цьного отдела комитета по неналоговым

доходам и рекламе департамента )rправj]ения \{\,ниципа-тьной собственностью

алминистрации Города Томска. ПРеДСТ&ВлIте,ть Jепартамента управления муниципа-пьной

собственностью администрации Горо.fа Tortcka.

-Лисовая Н.Н., домохозяйка, предстаtsите--tь роJите-:tьской общественности.

-Кожемякина О.Н., агентство <Бlхгаттер). представитель родительской общественности,

-Бедина И.Г., заместитель директора по УВР мАоУ соШ NЪЗ0 г.Томска.

-Старосельцева Т.С., учитель истории и обществознания мАоУ соШ ЛЪЗ0 г.Томска

Приглашенные: директор мАоУ соШ J\b30 г.Томска И.Ю. Штауб, заместитель

директора по воспитательной работе О.о. Горлиенко, заместитель директора по

безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правоNfочно.

Повестка дня:

1.Утверждение изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и
плановый период 2016-20\1 годов.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки выступил директор мАоУ соШ NЬ30 г. Томска и.ю, Штауб с
пояснениЯми к измеНенияМ в плане финансовО-хозяйственной деятельности на 2015 год и
плановый период 2015-2016 годов.

Рассмотрев поступившие материчL,lы, заслушав и обсулив tsыступления участников
заседания было рекомендовано утвердить изменения к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов



голосовали:
кЗа> - 5 членов Наблюдательного совета

кПротив> - нет

<Воздержались)-нет ,:,
Председатель Наблюдательного совета \ Кожемякина о.Н.



I
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИJI АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА лъ 30 г. томскА

ПРоТокоЛ ЛЬ 11 от 19.10.2015г.

Заседания Наблподательного совета МАОУ СОШ J\ЪЗ0 г.Томска

Состав наблюдательного совета - б членов.

Из б членов Наблюдательного совета присутствовали:

-БеляеВ К.В., заместителЬ начальниКа по безОпасности образовательных учреждений

департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента

образования администрации Горола Топtска.

-Кукушкин В.Н., начальник рекJIа\lно-разрешите-lьного отдела комитета по неналоговым

доходам и рекламе !еП&РТПr\Iента \,прав-lенлIя }I\ н!lципапьной собственностью

администрации Города Тоr,tска. пре;Iставитель департамента управления муниципальной

собственностью администрачии Города Томска

-лисовая Н.н., домохозяйка, представитель родительской обrцественности.

-Кожемякина О.Н., агентство кБухгалтер)), представитель родительской общественности,

-Бедина И.Г., заместитель директора по УВР мАоУ соШ NЪ30 г.Томска,

-Старосельцева Т.С., учитель истории и обществознания мдоУ соШ NЬЗ0 г.Томска

Приглашенные: директор N4Aoy соШ NсЗ0 г.Томска И.Ю. Штауб, заместитель

директора по восtIитательной работе О.О. Гор.rиенко. за\lеститель директора по

безопасности М.В. Разина.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1.отчеТ по планУ закупоК товароВ (работ, услуг) за 20l5 год.
2. Изменения к планУ финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый
период 2016-20\7 годов.
З. План работы наблюдательного совета на 201б год.

СЛУШАЛИ:

по первому вопросу повестки выступила Разина м.в., заместитель директора по
безопаснОсти с поясI{ениямИ к отчетУ по планУ закупоК товароВ (работ, услуг) за 2015 год.
по второму вопросу выступила директор Штауб и.ю. пояснения к изменениям в плане
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-201] годов.



По третьему вопросу c.-I\ шаlII Ко,кеrtякllн1 O.FI. расс\{отрение плана работы
наблюдательного совета на 2016 го:.

Рассмотрев поступившие материчUIы, заслушав и обсулив выступления участников
заседания было рекомендовано составить план работы на 20lб год.

голосовали:
кЗа> - 5 членов Наблюдательного совета

кПротив> - нет

<Воздержа_гrись) - нет

Председатель Наблюдательного совета Кожемякина о.Н.


