
Протокол № 2 
заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3» 

2 июня 2014 года 
Присутствовали: Члены Наблюдательного совета: Мизинко В.Н. Буценец С.Б. Ушакова 

С Л . Зайцева О.Ю. Шпагина JT.O. 
Приглашены: Шумарина Л.И., директор Учреждения 
Отсутствовали: -

Повестка дня: 1.Изменения в ПФХД МАОУ «Школа № 3» 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета 
З а - 5 
Против - нет 
Воздержались - нет 

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета 
З а - 5 
Против - нет 
Воздержались - нет 

Слушали: Директора Учреждения Шумарину Л И . 
Она отмечает, что в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 
год не заложены средства: 

• на выполнение капитального ремонта главного входа в здание и 
запасных эваковыходов на сумму 499 332,34 руб.; 

• на замену стеклоблоков на витражи в спортивном зале (924 940,64 
руб.); 

• на благоустройство территории (4 620 703 руб.); 
• на устройство козырьков над входами в здание (99 689,64 руб.); 
• на капитальный ремонт межпанельных швов и фасада здания 

(2 193 346,24 руб.) 
Хотя вышеуказанные работы были заложены в реестр расходов разового 
характера», но средства выделены не были. 
Буценец С.Б.: уточняет есть ли необходимость выполнения всех видов 
работ или следует (в силу дефицита бюджета) остановиться на 
первоочередных проблемах. 
Шумарина Л.И.: Поясняет состояние в котором находятся описанные 
выше объекты. Ежегодная текущая реставрация не даёт нужного результата, 
а лишь временный эффект улучшения состояния объекта. 
Создается угроза жизни и здоровью участников образовательного процесса. 
Приводятся примеры: 

• отрицательного влияния отсутствия козырьков на общее 
состояние здания школы; 

• где и как зависит температурный режим от межпанельных швов и 
разрушающихся стеклоблоков в спортивном зале; 

• трудностей в создании комфортных и безопасных условий 
осуществления образовательного процесса (при полном отсутствии 
асфальтового покрытия на школьной территории, разрушающемся 
крыльце главного входа в здание школы). 

Ею представлены локальные сметные расчёты на каждый вид капитального 
ремонта, благоустройства территории (в ценах 2013 года). 

Решение: Руководителю Учреждения написать ходатайство на Учредителя о 
включении МАОУ «Школа № 3» в «реестр расходов разового характера» 
на 2015 год по всем позициям. 
З а - 5 
Против - 0 
Воздержались - 0. 


