
Протокол № 5 
заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  
от 08 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. Паякина Елена Павловна, учитель физики 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 

 
Отсутствовали: Миколенко Д.Д., Кондрашева Е.М. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 
 

Приглашенные:  Дидык Л.С., исполняющая обязанности директора 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, Лифаненко Л.В., 
экономист школы. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня: 1. Заключение по проекту изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 год. 
2. Решение по вопросу о совершении крупных сделок: 

 - капитальный ремонт санузлов на сумму 295800,00 рублей; 
 - капитальный ремонт кровли на сумму 295800,00 рублей; 

 - замена оконных блоков на сумму 295800,00 рублей; 
3. Рассмотрение предложения о передаче во временное возмездное пользование 

нежилых помещений общей площадью 237,1 кв.м. (5 учебных помещений) 
МАОУ СОШ № 38. 

1. Слушали:   По первому вопросу повестки дня слушали Дидык Л.С., 
исполняющую обязанности директора школы, которая представила членам 



Наблюдательного совета проект изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2016 год (приложение 1). 

Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности на 08.07.2016 
года:                 

1. Городской бюджет 
         Уменьшить КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на 50000,00 

рублей и направить высвободившиеся средства на увеличение КОСГУ 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов» для приобретения  

хозяйственных материалов (монометр, задвижки, шаровой кран и др.).  
 

2. Целевые средства 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» и МАОУ СОШ № 38 заключили     Соглашение № 124/2 от 

05.07.2016г. о порядке и условиях предоставления целевых субсидий  из 
бюджета городского округа «Город Калининград» на капитальный ремонт 

санузлов, капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков, строительный 
контроль в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных центрах» . Увеличить доходную 

часть ПФХД на 900000,00 рублей и расходную часть по КОСГУ 225 «Услуги по 
содержанию имущества» на 887400,00 рублей для проведения капитального 

ремонта кровли, санузлов, замены оконных блоков; увеличить КОСГУ 226 
«Прочие услуги» на 12600,00 рублей для оплаты строительного контроля за 
ремонтными работами.  

 
Голосовали: 

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

Постановили: 
Представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год содержит полные и достоверные 
сведения о деятельности учреждения. 

Дать положительное заключение по представленному проекту изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год. 

 
2. Слушали:   По второму вопросу повестки дня слушали   Дидык Л.С., 

исполняющую обязанности директора школы, которая представила 
Наблюдательному совету следующую информацию.  
      Администрация школы планирует заключить договор на капитальный 

ремонт санузлов на сумму не более 295800,00 рублей, договор на капитальный 
ремонт кровли на сумму не более 295800,00 рублей, договор на замену оконных 

блоков на сумму не более 295800,00 рублей. Образовательному учреждению 
необходимо получить одобрение Наблюдательного совета на совершение 

крупных сделок МАОУ СОШ № 38 по проведению капитального ремонта 
санузлов на сумму не более 295800,00 рублей, капитального ремонта кровли на 

сумму не более 295800,00 рублей и замену оконных блоков на сумму не более 
295800,00 рублей. 

      Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила 
одобрить совершение крупных сделок по проведению МАОУ СОШ № 38 



капитального ремонта санузлов на сумму не более 295800,00 рублей,  
капитального ремонта кровли на сумму не более 295800,00 рублей и замену 

оконных блоков на сумму не более 295800,00 рублей.  
 

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

 
Постановили: 

     Одобрить совершение крупных сделок по проведению МАОУ СОШ № 38 
капитального ремонта санузлов на сумму не более 295800,00 рублей, 
капитального ремонта кровли на сумму не более 295800,00 рублей и замену 

оконных блоков на сумму не более 295800,00 рублей.  
 

3. Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали Дидык Л.С., 
исполняющую обязанности директора школы, которая выдвинула на 

рассмотрение членов Наблюдательного совета предложение о передаче во 
временное возмездное пользование общей площадью 237,1 кв.м (5 учебных 

помещений), находящихся в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38. Цель 
аренды – дополнительное образование учащихся школы. 

     Объект аренды: назначение объекта – учебные помещения 
образовательного учреждения (тех.паспорт  инв.№ 30126 от 21.10.2014г. литер 

А на 2-м этаже каб. № 6 – 53,5 кв.м.;. тех.паспорт инв.№ 30126 от 31.03.2014г 
литер Б на 1-м этаже  каб. №20 – 17,8 кв.м., каб. № 27 – 55,2 кв.м.; на 2-м этаже 
каб. № 10 - 54,8 кв.м., каб. № 13 – 55,8 кв.м.) 

    Объект аренды находится по адресу: г. Калининград, ул. Зеленая, дом N 18-
А  технический паспорт БТИ инв.№ 30126 от 21.10.2014г. литер А,  инв.№ 

30126 от  31.03.2014г. литер Б. 
     Время использования объекта: почасовое. 2016 год: сентябрь  47,5 ч/мес; 

октябрь  47,5 ч/мес; ноябрь 40,5 ч/мес; декабрь 48 ч/мес; 2017г: январь  34,5 
ч/мес; февраль 42,5 ч/мес; март  42 ч/мес; апрель 46 ч/мес; май  22,5 ч/мес. 

     Срок договора аренды: с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года.  
Арендатор: МРУ ДПО «УМЦ СИНТАГМА профи». 

        Экспертная комиссия образовательного учреждения в соответствии с п.4 

ст.13 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98г. № 124-ФЗ 

провела экспертную оценку последствий договора аренды помещений, 

находящихся в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38, для обеспечения 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей и пришла к выводу: сдача в аренду 

помещений общей площадью 237,1 кв.м возможна. 

 Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила дать 

положительное заключение о передаче во временное возмездное пользование 

указанных нежилых помещений общей площадью 237,1 кв.м, находящихся в 

оперативном управлении МАОУ СОШ № 38. 

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

 



Постановили: 
Дать положительное заключение о передаче во временное возмездное 

пользование указанных нежилых помещений общей площадью 237,1 кв.м, 

находящихся в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38. 

 
 

Председатель Наблюдательного совета Каминская В.Ф._______________ 
Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ___________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ___________________      
                                                         Камнева А.О.  ___________________      
                                                         Игнатенко Ю.М. ___________________ 

                                                                   Богуславец Е.В. __________________ 
                                                          

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._________________ 


