
ДЕПАРТ АМЕНТ 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: schoo/-47@sibтai/.coт

ПРОТОКОЛ Х!! 6'
заседания Наблюдательного совета МАОУ саш N2 47г. Томска

от <<);2» октября 2013г.
Председатель: Боева тв.
Секретарь: Галочкина Е.О.
пLрисутствовали:
N2 Ф.И.О. Место работы, должность Представительство
1. Колесникова Заместитель начальника отдела учета Департамент экономического

В.И. муниципальной собственпvсти комитета развития и управления
управления муниципальной муниципальной собственностью
собственностью департамента администрации Города Томска
экономического развития и управления
муниципальной собственностью

2. Семочкин О.В. Заместитель руководителя отдела 000 Представитель общественности
«Росгосстрах»

3. Боева Т.В. Начальник юридического отдела Представитель общественности
Управляющей кампании 000 «Лама»

4. Галочкина Е.О. Учитель английского языка Представитель трудового
коллектива МАОУ СОШ N2 47

5. Пивовар С.А. Учитель начальных классов Представитель трудового
коллектива МАОУ СОШ N2 47

6. Тихонова Н'и. Начальник отдела развития департамент образования
администрации Города Томска

Приглашенные: Никифорова Л.А., директор школы.

Повестка ДНЯ:

1. Согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ N2 47 на
2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов.

2. О подготовке работы школы в условиях 223 - ФЗ с 01.01.2014г.
Предложение: утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета.

Решили: утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета
Голосовали: «зю>- 6 человек; «против» - О человек; «воздержались» - О человек.

lЛо первому вопросу слушали Никифорову Л.А., директора школы. Она проинформировала членов
Наблюдательного совета школы об изменениях, внесенных в План финансово-хозяйственной
деятельности на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов в 3 квартале 2013г. (изменения к плану
прилагаются). Уточнений по информации, представленной директором школы Никифоровой Л.А., от
членов Наблюдательного совета не поступало.
Голосовали: «зю>- 6 человек; «против» - О человек; «воздержались» - О человек.
Решение: на основании статьи 11 Федерального закона от 01.11.2006г. N2174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Положения о наблюдательном совете МАОУ СОШ N2 47г. Томска одобрить изменения к
Плану финансово- хозяйственной деятельности МАОУ СОШ N2 47 на 2013год и на плановый период
2014-2015 годов за 3 квартал 2013г.

2Ло второму вопросу слушали Никифорову Л.А., директора школы. Она сообщила членам
Наблюдательного совета, что с 01.01.2014 года финансово- экономическая деятельность школы в части
организации закупок, товаров, услуг будет осуществляться школой, как автономным учреждением, в
соответствии с 223-ФЗ. В настоящее время проводится комплекс подготовительных мероприятий:
оформление электронной подписи руководителя; подготовка материалов для регистрации на
официальном сайте; планируется обучение руководителя на курсах ПОВЬUliения квалификации по
данной теме; ведется работа по созданию нормативного документа (Положения о закупках товаров,
работ, услуг), который Наблюдательному совету нужно будет в соответствии с Положением о
наблюдательном совете МАОУ СОШ N2 47 г. Томска утвердить до 01.01.20 14г. Данная информация
представлена в качестве определения перспектив работы Наблюдательного совета до 01.01.20 14г.



Голосовали: «за» - 6 человек; «против» - О человек; «воздержались» - О человек.
Решение: на основании статьи 11 Федерального закона от О 1.11.2006г .. M~174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Положения о наблюдательном совете МАОУ СОШ NQ47г. Томска информацию принять
к сведению и одобрить мероприятия по реализации 223-ФЗ.

Е.О. Галочки на
Л.А. Никифорова


