
Протокол заседания Наблюдательного совета 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №3 с углубленным изучением математики» 
г. Ачинска 

ПРОТОКОЛ N 1 ' 
"21" апреля 2014 г. 

Присутствовали: 
1. Мизинко Василий Николаевич 
2. Буценец Светлана Борисовна 
3. Шпагина Лилия Олеговна 
4. Зайцева Ольга Юрьевна 
Отсутствовали: 
1. Ушакова Светлана Анатольевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Знакомство с нормативно - правовой базой по вопросам, регулирующим 

деятельность Наблюдательного совета 
2. Выборы председателя, секретаря Наблюдательного совета. 
3. Рассмотрение изменений плана финансово - хозяйственной деятельности МАОУ 

«Школа № 3» на 2014 год. 

1. Слушали: и.о. директора МАОУ «Школа № 3» Брыжатую С.С. По вопросу повестки дня 
она представила следующие документы: 
- Постановление Администрации г. Ачинска № 447-п от 25.12.2013 «Об изменении типа 
и наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики»; 
- Приложение №1 к Постановлению Администрации г. Ачинска № 477-п от 25.12.2013 
«Список членов Наблюдательного совета»; 
- Федеральный закон отОЗ.11.2006 №174 -ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об автономных 
учреждениях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014); 

Положение о Наблюдательном совете ' муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа №3 с углубленным изучением математики». 

2. Слушали: главного специалиста управления образования Администрации Буценец С.Б. 
об избрании председателя, секретаря Наблюдательного совета. Светлана Борисовна 
предложила избрать на должность председателя Наблюдательного совета депутата 
городского совета депутатов Мизинко В.Н., на должность секретаря учителя МАОУ 
«Школа № 3» Зайцеву О.Ю. 

3. Слушали: и.о. директора МАОУ «Школа № 3» Брыжатую С.С. Она представила 
изменения в плане финансово - хозяйственной деятельности МАОУ «Школа № 3» на 2014 
год. 

4. Мизинко В.Н. предложил провести следующее заседание Наблюдательного совета в 
конце июня 2014 года. 

Решили: 
1. Утвердить председателем Наблюдательного совета Мизинко В.Н., секретарем - Зайцеву 
О.Ю. 
2. Одобрить Положение о Наблюдательном совете МАОУ «Школа № 3». 



3. Одобрить проект изменений плана финансово - хозяйственной деятельности МАОУ 
«Школа № 3» на 2014 год и выдать управлению образования Администрации города 
Ачинска копию заключения по проекту изменений. 

2.4. Провести второе заседания Наблюдательного совета во 2 квартале 2014 года. 

За - 4 (четыре); 
Против - нет; 
Воздержались - нет. 

Секретарь собрания: Зайцева О.Ю. 
(Ф.И.О.) 

Председатель собрания: Мизинко В.Н. 
(Ф.И.О.) 


