
Протокол №4  

заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ №148 г. Красноярска 

 

 от «12» апреля 2017 

Присутствовало:  

5 человек членов Наблюдательного совета из 7 

Бушланова Ю.С., директор МАОУ СШ №148 

Салтыкова А.С., руководитель дошкольного структурного подразделения детей 

5-7 лет 

 

Повестка дня: 

1. Реорганизация образовательного учреждения. 

2. Финансовое обоснование открытия структурного подразделения школы 

«Бухгалтерия». 

3. Подготовка школы к новому учебному году. 

4. Общие вопросы. 

 

 

В рамках первого вопроса Бушланова Ю.С., директор школы представила 

членам Наблюдательного совета руководителя дошкольного структурного 

подразделения детей 5-7 лет Салтыкову А.С., которая будет курировать 

деятельность по предоставлению услуги по реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по 

присмотру и уходу в реорганизованном учреждении. 

Далее был представлен план мероприятий по реорганизации, 

прокомментированы выполненные пункты, пункты, находящиеся в рабочем 

режиме и перспективные плановые мероприятия. 

Был задан вопрос Ильиной Н.Ф. о возможном сокращении работников 

МБДОУ №324 после реорганизации. Ответила директор, что сокращений среди 

работников МБДОУ №324 не будет.  

Также были представлены требуемое финансовое обеспечение 

реорганизации, связанное с переоформлением соответствующей документации, 

и предложения о передвижении средств в смете образовательного учреждения 

за счет экономии фонда «ст. 225 Услуги по содержанию имущества» на 

требуемые затраты. 

Далее был представлен проект штатного расписания в условиях 

реорганизации. 

Прошло обсуждение. 

 

Решение: 

Согласовать передвижение средств со ст. 225 на затраты по оформлению 

необходимой документации по реорганизации. 

Доработать штатное расписание в условиях реорганизации, представить 

его в единой форме по образовательному учреждению в целом, рассмотреть 



перераспределение должностей и должностных обязанностей сотрудников в 

условиях реорганизации. 

 

В рамках второго вопроса прошло обсуждение организации закупочной 

деятельности образовательного учреждения и открытия структурного 

подразделения школы «Бухгалтерия». Был представлен проект штатного 

расписания и требуемые затраты на обеспечение по заработной плате 

сотрудников нового структурного подразделения. 

Также был представлен перечень программного обеспечения, 

необходимого для автоматизации работы бухгалтерии и его смета, 

предложенная ООО «Собиз». А также передвижение денежных средств, 

необходимых на закупку ПО со ст. 340 на ст. 226. 

Прошло обсуждения. 

 

Решение: 

Доработать штатное расписание. Пересмотреть должностные обязанности 

и объемы работ сотрудников структурного подразделения «Бухгалтерия». 

Рекомендовано запросить смету по необходимому программному 

обеспечению у других поставщиков, исключить из сметы пункт «Обучение 

сотрудников работе в программе», что приведет к снижению затрат на покупку 

ПО. 

 

Третий вопрос, озвученный директором школы Бушлановой Ю.С., 

включил план по подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году по направлениям: 

- Пожарная безопасность и выполнение предписаний ГПН 

- Санитарно–гигиенические, медицинские мероприятия 

- Антитеррористическая безопасность 

А также представлены дополнительные требуемые мероприятия и условия 

их выполнения. 

Прошло обсуждение. 

 

Решение: 

Подготовить письмо Учредителю о необходимости выполнения 

требований СанПиН по освещению помещений образовательного учреждения и 

требуемых затратах на выполнение требований. 

  

В рамках общих вопросов рассмотрены: 

- Договор на организацию приема платежей. 

Родителям был предложен выбор о внесении денежных средств за 

оказание платных услуг по питанию через платежный терминал или по 

договору наличными средствами через классного руководителя. Было 

проведено анкетирование, которое показало, что 91% родителей отказались от 

внесения денежных средств через терминал и 9% выразили свое согласие. 



Также рассматривается возможность установки кассового аппарата в 

столовых. 

Прошло обсуждение. 

 

Решение: 

Рекомендовано установить в столовых образовательного учреждения 

кассовые аппараты. 

 

- Ввод в эксплуатацию спортивной площадки. 

Прошло обсуждение данного вопроса, директором были представлены 

принятые решения на заседании городского совета депутатов по данному 

вопросу. 

Решение: 

Составить план деятельности по вводу в эксплуатацию спортивной 

площадки. 

 

 

Председатель 

Наблюдательного совета      ____________ Н.Ф. Ильина 

 

 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета   ____________ С.А. Стрельникова 
 


