
Протокол № 1 заседания наблюдательного совета 

от 28.12.2017 г. 
  

Место проведения: МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова 

Саратовской области», г. Балашов, ул. Строителей, 9 «А» 

Присутствовали: 
Члены Наблюдательного совета: 

1. Саврасова Надежда Викторовна – заместитель начальника управления 

образования администрации Балашовского муниципального района; 

2. Колоскова Елена Васильевна – руководитель дошкольного отделения МАОУ 

СОШ № 15; 

3. Галкина Наталья Витальевна – председатель общешкольного родительского 

комитета МАОУ СОШ № 15; 

4. Рогова Ольга Александровна – главный бухгалтер ООО «Югконсервпрод»; 

5. Старченко Лариса Сергеевна - учитель начальных классов, председатель ПК 

МАОУ СОШ № 15. 

6. Михайлов Павел Васильевич – контрактный управляющий МАОУ СОШ № 15, 

учитель информатики и ИКТ. 

Директор МОАУ СОШ № 15 – Непершина Галина Ивановна.  

Повестка: 
1. Выборы председателя Наблюдательного совета, секретаря. 

2. О ФЗ «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ, функциях Наблюдательного 

совета МОАУ СОШ № 15 

3. Об утверждении положения «О порядке проведения закупок для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской области». 

4. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 

5. Информация директора МОАУ СОШ № 15 Непершиной Г.И. о выполнении 

распоряжения администрации Балашовского муниципального района от 

10.10.2017 г. «Об изменении типа муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской 

области». 

6. Разное. 

 

Ход работы: 
 1. По первому вопросу слушали Непершину Г.И., директора МОАУ СОШ № 

15. Поступило предложение от Колосковой Е.В. избрать председателем 

Наблюдательного совета Саврасову Надежду Викторовну, заместителя начальника 

управления образования администрации БМР,  секретарем – Михайлова Павла 

Васильевича, учителя информатики МАОУ СОШ № 15. Проголосовали 

единогласно. 

2. По второму вопросу слушали Непершину Г.И.. Познакомила с основными 

положениями закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ, рассказала о 

различиях казенных, бюджетных и автономных учреждений, об особенностях 

автономных учреждений: строго ограничен перечень учредителей, учредитель 

определяет муниципальное задание, введено новое понятие «особо ценное движимое 

имущество», имущественная ответственность автономного учреждения по долгам, 

кредитное обслуживание в банках или УФК, расходование бюджетных и 

внебюджетных средств вопреки ФЗ № 94. Познакомила с компетенциями 

Наблюдательного совета в соответствии с законом «Об автономных учреждениях» 

№ 174-ФЗ. Предложила ознакомиться, обсудить и утвердить Положение «О 

наблюдательном совете муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской 

области». Проголосовали за утверждение Положения единогласно. 





  

 


