
Протокол № 11 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от  27 августа 2018 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Кузьмина Евгения 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. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38; 

6. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской общественности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38; 

7. Баландина Елена Эдуардовна, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

8. Азанова Галина Николаевна, главный специалист отдела муниципальных предприятий и 

учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Отсутствовали: Игнатенко Ю.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. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 (редакция № 2). 

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

который  представил членам Наблюдательного совета проект изменений в Положение о 

закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 , касающихся 

осуществления закупки у единственного поставщика. 

             В связи с проведением реорганизации 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) возникла необходимость внести изменения в п.11.1.5 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38. 

    Пункт 11.1.5 изложить в следующей редакции: «Осуществление закупки товара, работ или 

услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей по одной сделке. 



Осуществление закупки на оказание услуг по организации горячего питания школьников на 

сумму, не превышающую шестисот рублей по одной сделке. 

Данная закупка на оказание услуг по организации горячего питания школьников 

осуществляется в том случае, если администрация городского округа «Город Калининград 

(учредителем Заказчика) не было принято решение о проведении конкурентной процедуры 

закупки в соответствии с п.п. а) и б) п.4.5 настоящего Положения. 

       Кузьмина Е.А., председатель Наблюдательного совета, предложила дать 

положительное заключение по представленному проекту измененного Положения о закупке 

товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 (редакция № 2).         

Голосовали: 

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

 

Постановили 

     Дать положительное заключение по представленному проекту измененного Положения о 

закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 (редакция № 2) 

и утвердить его.         

 

 

Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:   

                                                         Зайцева А.С.  _____________________     

                                                         Камнева А.О.  _____________________     

                                                         Кондрашева Е.М. __________________ 

                                                                    Егоренкова Е.В. ___________________ 

                                                                    Баландина Е.Э.____________________ 

                                                        Азанова Г.Н.__________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 


