
Протокол № 14 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 02 октября 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. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня: 1. Рассмотрение предложения о внесении изменений в Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38. 

                             

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

школы, который представил Наблюдательному совету следующую информацию. 

 Согласно постановлению главы городского округа "Город Калининград" от 20 июня 

2018 года № 620 "О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 путём присоединения к 

нему муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 30"   МАОУ СОШ № 38 реорганизовано.  

Кроме того, 25.09.2018 года получено уведомление Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области № 475483838, выписки из 

ЕГРЮЛ от 24.09.2018 года о снятии с учета Российской организации в налоговом органе, о 

прекращении деятельности юридического лица (МАОУ СОШ № 30).  
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  В связи с реорганизацией учреждения в Устав МАОУ СОШ № 38 необходимо внести 

изменения. 

Обсудили предложение о внесении изменений в Устав МАОУ СОШ № 38. 

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

рекомендацию по внесению изменений в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Дать положительную рекомендацию по внесению изменений в Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38. 

 

 

Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:   

                                                                    Азанова Г.Н. _____________________                                        

                                                         Зайцева А.С.  _____________________     

                                                         Камнева А.О.  _____________________     

                                                         Кондрашева Е.М. __________________ 

                                                                    Егоренкова Е.В. ___________________ 

                                                                    Баландина Е.Э.____________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 


