
Протокол № 8 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 15 мая 2019 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Кузьмина Евгения Александровна, представитель общественности; 

Члены: 

2. Егоренкова Виктория Валерьевна, ведущий специалист отдела школьного образования 

управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, главный специалист отдела школьного образования 

управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

4. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38; 

5. Зайцева Алла Сергеевна, заведующий библиотекой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38; 

6. Баландина Елена Эдуардовна, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

7. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП «Центр 

ИНФОРМ». 

 Отсутствовали: Герасимова Е.В., Кондрашева Е.М. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные: Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38, Клименкова Т.С., главный бухгалтер, Лифаненко Л.В., экономист школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня: 1.  Решение по вопросу о приобретении учебной литературы у единственного 

поставщика.   

 

1. Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., директора 

школы, который представил Наблюдательному совету следующую информацию. 

     В связи с проведенной реорганизацией муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38 путем присоединения к нему автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 30 (приказ комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 21.06.2018 № ПД-

КпО-402), увеличением числа учащихся, внедрением государственных образовательных 

стандартов образовательному учреждению на 2019-2020 учебный год необходимо 

приобрести учебную литературу, поэтому школа планирует заключить в мае текущего года 

договор купли-продажи с единственным поставщиком АО «Издательство «Просвещение» на 

сумму 1 151 766,00,00 рублей. 

 

  Кузьмина Е.А., председатель Наблюдательного совета, предложила одобрить заключение 

договора купли-продажи с единственным поставщиком АО «Издательство «Просвещение» на 

сумму 1 151 766,00,00 рублей. 

Голосовали: 

«за» -7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 



Постановили: 

Одобрить заключение договора купли-продажи с единственным поставщиком АО 

«Издательство «Просвещение» на сумму 1 151 766,00,00 рублей. 
                    
Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:   

                                                         Зайцева А.С.  _____________________     

                                                         Камнева А.О.  _____________________     

                                                                     Егоренкова В.В. ___________________ 

                                                                     Игнатенко Ю.М.___________________ 

                                                                     Баландина Е.Э.____________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 

 


