
Протокол № 5 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 19 апреля 2017 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Ануфриева Светлана Александровна, представитель 

общественности; 

Члены: 

2. Егоренкова Виктория Валерьевна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, главный специалист отдела школьного и 

дополнительного 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.  Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

6. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

7.Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской общественности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

8. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП 

«Центр ИНФОРМ»; 

Отсутствовали: Дударева Л.Н. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  Борзенков В.В., директор 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 2017 год. 

2.  Решение по вопросу о совершении крупной сделки по приобретению 

учебной литературы и по оплате услуг на организацию горячего питания 

учащихся, принадлежащих к льготным категориям. 

 

1. Слушали:  По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова 

В.В., директора школы, который представил членам Наблюдательного совета 

проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год 

(приложение 1). 



Областной бюджет 

Уменьшить КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»  на 

130000,00 рублей, КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»(тепловая энергия, 

водопотребление) на 118186,84 рублей и высвободившиеся средства направить 

на увеличение КОСГУ 226 «Прочие услуги» для приобретения лицензионного 

программного продукта и оформления подписки на периодические издания в 

сумме 230000,00 рублей, на увеличение КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» в сумме 18186,84 рублей для приобретения 

хозяйственных товаров для обеспечения учебного процесса.  

Городской бюджет 

Уменьшить КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 15000,00 рублей и 

высвободившиеся средства направить на увеличение КОСГУ 310  «Увеличение 

стоимости основных средств для приобретения водомерного узла (счетчика 

воды). 

Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

1.ФСКО 

По итогам II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» JuniorSkills 

команда учащихся нашей школы стала победителем в компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ».   Для принятия участия команды нашей школы в 

составе трёх человек (наставник и два участника) в III Национальном 

чемпионате JuniorSkills в рамках V Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который будет проходить в 

период с 15 мая 2017 года по 20 мая 2017 года в г. Краснодаре, необходимо  

осуществить организационный сбор. Организационный сбор включает 

трансфер, проживание и питание команды школы и иные организационные 

работы и услуги, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата. Сумма 

сбора составляет 34800 (Тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.     

Уменьшить КОСГУ   211 «Заработная плата» на 26728,00рублей; КОСГУ   213 

«Начисления на оплату труда» на 8072,00 рублей и высвободившиеся средства в 

сумме 34800,00 рублей направить на увеличение   КОСГУ 226 «Прочие услуги» 

для оплаты организационного сбора за участие команды нашей школы в составе 

трёх человек (наставник и два участника) в III Национальном чемпионате 

JuniorSkills.                    

2. Прочие поступления 

Увеличить доходную часть ПФХД   и расходную часть по КОСГУ 340 на 

20000,00 рублей в связи со сдачей металлолома, образовавшегося от 

ликвидации основных средств. 

         Ануфриева С.А., председатель Наблюдательного совета, предложила дать 

положительное заключение по представленному проекту изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017 год. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017 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 2017 год. 

 

2. Слушали: По второму вопросу повестки дня слушали директора школы 

Борзенкова Василия Владимировича, который представил Наблюдательному 

совету следующую информацию.  

     В связи с увеличением числа учащихся в параллелях 2-х, 8-х, 9-х классов, 

внедрением государственных образовательных стандартов образовательному 

учреждению на 2017-2018 учебный год необходимо приобрести учебную 

литературу, поэтому школа планирует заключить в апреле текущего года 

договор купли-продажи на сумму не более 400000,00 рублей. 

   Срок действия договора № 4 от 03.04.2017г. на услуги по организации 

горячего питания учащихся заканчивается 28.04.2017г. и школа планирует 

заключить новый договор на срок с 02.05.2017г. по 31.05.2017г. на сумму не 

более 264820,00 рублей.  

      Ануфриева С.А., председатель Наблюдательного совета, предложила 

одобрить совершение крупной сделки МАОУ СОШ № 38 на приобретение 

учебников на сумму не более 400000,00 рублей и оказание услуг по организации 

горячего питания учащихся, принадлежащих к льготным категориям, на сумму 

не более 264820,00 рублей.  

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

    Одобрить совершение крупной сделки МАОУ СОШ № 38 на оказание услуг 

по организации горячего питания учащихся, принадлежащих к льготным 

категориям, на сумму не более 274162,00 рублей.  

 

Председатель Наблюдательного совета Ануфриева С.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ____________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ______________________      

                                                         Камнева А.О.  _____________________      

                                                         Кондрашева Е.М. __________________ 

                                                                   Егоренкова Е.В. ___________________ 

                                                         Игнатенко Ю.М.___________________ 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П.__________________ 


