
 

Протокол № 6 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 22 июля 2016 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Каминская Валентина Федоровна, представитель 

общественности; 

Члены: 

2. Богуславец Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

4. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП 

«Центр ИНФОРМ»; 

5. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской 

общественности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

6.  Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

7. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

8. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38. 

 

Отсутствовали: Миколенко Д.Д. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  Дидык Л.С., и.о. директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение предложения о списании части замощения асфальт литера II 

площадью 698,0 кв. м. инвентарный номер 011100001, пришедшего в 

негодность, находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38.  

 

2. Рассмотрение предложения о списании объекта движимого имущества, 

пришедшего в негодность, находящегося в оперативном управлении МАОУ 

СОШ № 38: кондиционер Дайкин комплект FT25/R25 c доработкой до -30. 



. 

 

1. Слушали:  По первому вопросу повестки дня слушали и.о. директора МАОУ 

СОШ № 38 Дидык Л.С., которая представила членам Наблюдательного совета 

информацию о пришедшем в негодность  части замощения литеры II площадью 

698,0 кв. м. инвентарный номер 011100001 (указанная на плане к тех. паспорту 

№30126), находящимся в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38, в том 

числе копия акта обследования № 23 технического состояния объекта МАОУ 

СОШ №38 основных средств от 15.07.2016г обследования основных средств о 

состоянии  объектов движимого имущества, пришедшего в негодность.  

Комиссия в составе: председатель комиссии: Климова С.В. –начальник 

инженерно-технического отдела, члены комиссии: Виноградов Л.И. – 

заместитель начальника инженерно-технического отдела, Рыбалкина Е.В. – 

ведущий экономист отдела внутреннего контроля, Параничев М.А. –инженер 1 

категории инженерно-технического отдела бухгалтерского учета, назначенная 

приказом МКУ ФИС КСП ОТ 10.01.2014г. №6-д провела визуальный осмотр 

объекта основных средств МАОУ СОШ №38: по адресу: г. Калининград, ул. 

Зеленая, 18а технический паспорт № 30126, в том числе - замощение асфальт 

литера II площадью 6514,0 кв. м. инвентарный номер 01110001. 

При осмотре установлено, что часть замощения асфальт литера II 

площадью 698,0 кв. м. инвентарный номер 011100001 (указанная на плане к тех. 

паспорту №30126) на момент осмотра частично демонтирована. Замощение 

асфальт 1990 года изготовления находится в неудовлетворительном состоянии: 

из-за длительной эксплуатации часть 698,0 кв. м. замощения асфальт на всем 

протяжении имеет выбоины и трещины, разломы и просадку асфальта. В 

результате вышеизложенного – полный физический износ.  

По заключению комиссии: часть замощения асфальт литера II площадью 

698,0 кв. м. инвентарный номер 011100001 не подлежит ремонту, 

восстановлению и непригодно к дальнейшей эксплуатации.   

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила 

рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать часть замощения асфальт литера II 

площадью 698,0 кв. м. инвентарный номер 011100001, пришедшего в 

негодность, находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38.  

 

Голосовали: 

«за» - 8, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

 

Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанный объект 

движимого имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном 

управлении МАОУ СОШ № 38: часть замощения асфальт литера II площадью 

698,0 кв. м. инвентарный номер 011100001 

 

2. Слушали:  По второму вопросу повестки дня слушали и.о. директора МАОУ 

СОШ № 38 Дидык Л.С., которая представила членам Наблюдательного совета 

информацию о неисправном оборудовании, пришедшем в негодность, 

находящимся в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38, в том числе копию 

акта обследования основного средства от 18.07.2016г, пришедшего в 



негодность. Комиссия провела очередное обследование состояния основного 

средства стоимостью более 3000 рублей, изучила акт осмотра оборудования 

ООО «МОЛДАИР» от 28.06.2016г. и выявила следующее: 

 

№ 

п/п 

Наименование Инв. № Неисправность 

1. Кондиционер 

Дайкин комплект 

FT25/R25 c 

доработкой до -30 

261629302740402 Кондиционер Дайкин не 

исправен. Ремонт не возможен 

из-за отсутствия 

комплектующих. Действующая 

эксплуатация для 

осуществления учебного 

процесса невозможна, согласно 

безопасных требований 

условий труда. 

 

 Вышеперечисленное основное средство неисправно, ремонт не возможен 

из-за отсутствия комплектующих, и дальнейшая эксплуатация для 

осуществления образовательного процесса невозможна согласно требований 

безопасности условий труда. Комиссия рекомендует списать данное основное 

средство с балансового учета школы. 

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила 

рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанный объект движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 38: кондиционер Дайкин комплект FT25/R25 c доработкой до -

30. 

Голосовали: 

«за» - 8, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанный объект движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 38: кондиционер Дайкин комплект FT25/R25 c доработкой до -

30. 

 

Председатель Наблюдательного совета Каминская В.Ф._______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ___________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ___________________      

                                                         Камнева А.О.  ___________________      

                                                         Игнатенко Ю.М. ___________________ 

                                                         Кондрашева Е.М. ___________________ 

                                                                   Богуславец Е.В. __________________ 

                                                          

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._________________ 

 


