
Протокол №3  

заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ №148 г. Красноярска 

 

 от «17» января 2017 

Присутствовало:  

5 человек членов Наблюдательного совета из 7 

Бушланова Ю.С., директор МАОУ СШ №148 

Титар Г.М., методист по закупочной деятельности 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о результатах деятельности МАОУ СШ № 148 за отчетный период 2016 

год по состоянию на 01.01.2017 г. 

2. План закупок на 2017 год 

3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год  

4. Предложение директора МАОУ СШ № 148 о создании структурного 

подразделения – бухгалтерии 

 

По первому вопросу Бушланова Ю.С., директор школы в рамках отчета 

представила результаты деятельности МАОУ СШ №148 по следующим показателям: 

- Общие сведения: вид деятельности, разрешительные документы, перечень 

платных услуг, количество штатных единиц; 

- Результаты деятельности: подробно представлен доход от платных 

образовательных услуг, структурного подразделения «Школьная столовая». 

В ходе обсуждения было выделено, что плановый доход структурного 

подразделения «Школьная столовая» в 2017 ниже, чем в 2016 году. Поступило 

предложение дополнить вопросы «Организация питания обучающихся», включенных 

в родительские собрания выступлением специалистов: врачей, психологов для 

поддержания политики здорового питания в образовательном учреждении. 

 

Решение:  

Рекомендовано рассмотреть, в рамках реорганизации школы путем 

присоединения МБДОУ №324, запрос родителей воспитанников МБДОУ №324 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых на платной основе. 

Утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ СШ № 148 за отчетный 

период 2016 год. 

 

В рамках второго вопроса директор школы Бушланова Ю.С. представила план 

закупок на 2017 год. Обозначила предметы договоров: продукты, обслуживание 

зданий, поставка учебников, также сведения по срокам и цене договоров. 

Поставщики, предоставляющие услуги по закупкам зарекомендовали себя 

положительно. 

Прошло обсуждение. 

Решение: План закупок рассмотрен и рекомендован к утверждению. 

 

В рамках третьего вопроса Бушланова Ю.С., директор школы представила План 

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. Показатели плана были 

представлены в сравнении в 2016 годом. 

Прошло обсуждение 



 

Решение: Дать заключение на План финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУ СШ №148 на 2017 год. 

 

По четвертому вопросу прошло обсуждение предложения директора школы о 

создании структурного подразделения – бухгалтерии. Было представлено штатное 

расписание, с обоснованием вводимых должностей. 

 

Решение: Рекомендовать открытие структурного подразделения – бухгалтерии с 

01.09.2017 года. 

 

 

 

Председатель 

Наблюдательного совета      ____________ Н.Ф. Ильина 

 

 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета    ____________ С.А. Стрельникова 

 


