
Протокол №1  

заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ №148 г. Красноярска 

 

 от «16» ноября 2016 

Присутствовало:  

6 человек членов Наблюдательного совета из 7 

Бушланова Ю.С., директор МАОУ СШ №148 

 

Повестка дня: 

1. Отчет директора по показателям деятельности образовательного учреждения, 

подлежащему самообследованию.  

2. Проект программы реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №148» путем 

присоединения МБДОУ №324 и МБДОУ №41. 

3. Согласование закупок на IV квартал 2016. 

 

По первому вопросу Бушланова Ю.С., директор школы прокомментировала и 

представила абсолютные значения по следующим показателям отчета: 

- Образовательная деятельность 

- Инфраструктура 

- Образовательная деятельность дошкольного структурного подразделения детей 

5-7 лет 

- Инфраструктура дошкольного структурного подразделения детей 5-7 лет 

После обсуждения. 

В рамках обсуждения был выделен приоритет в направлении работы с 

одаренными обучающимися по показателю «Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:» по международному уровню. 

Отмечено повышение показателя «Средний показатель попущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника» за три года, но данный показатель в рамках допустимого значения по 

исполнению муниципального задания. 

Подробно был рассмотрен вопрос, заданный Н.Ф. Ильиной об организации 

обучения в школе обучающихся с ОВЗ. Пояснения: В школе обучается 24 

обучающихся с ОВЗ, один из них на домашнем обучении. Для всех обучающихся 

реализуются адаптированные программы. Педагоги начального общего образования в 

июне 2016 года прошли обучение по данному направлению. Запланировано обучение 

педагогов основного и среднего общего образования. 

 

Решение:  

Утвердить отчет директора образовательного учреждения по показателям 

деятельности, подлежащих самообследованию. 

 

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

программы реорганизации МАОУ СШ №148 путем присоединения МБДОУ №324 и 

МБДОУ №41. Были представлены значимые результаты реализации третьей 

программы Развития образовательного учреждения и далее цели, задачи 

реорганизации и направления развития школы в новых условиях, а также изменение 



структуры управления МАОУ СШ №148. Основное изменение в структуре это 

открытие экономического отдела в школе, была представлена эффективность 

создания отдела.  

Прошло обсуждение. 

Было поддержано предложение о создании экономического отдела для 

обсуждения. Предложено рассмотреть кадровый состав, возможные изменения 

штатного расписания. 

 

Решение: 

Принять за основу предложенный проект, оформить в рамках проекта 

реорганизации создание экономического отдела. 

 

 

По третьему вопросу директор школы представила планируемые крупные 

сделки по заключению договоров на IV квартал 2016 года с подрядчиками, 

поставщиками: 

- ООО «Адамант» (3 договора) - 143 759,69 руб., 144 053,50 руб., 156 863,60 руб. 

- ОАО «Дары Сибири» - 308 671,54 руб. 

- ООО «Дельта-Д» (3 договора) - 227316,00 руб., 184 240,00 руб., 110 090,80 руб. 

- СПоК «Мяско» - 218 595,00 руб.  

- АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» - 132 128,73 руб. 

Прошло обсуждение, в ходе которого было уточнено, что все договора 

заключаются на поставку продуктов питания. 

 

Решение: 

Согласовать заключение договоров с указанными поставщиками, подрядчиками. 

 

 
Председатель 

Наблюдательного совета      ____________ Н.Ф. Ильина 

 

 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета    ____________ С.А. Стрельникова 

 

 


