
Протокол  № 1 

  заседания  Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3»   

12 января  2016 года 

Присутствовали: Члены  Наблюдательного  совета:  Мизинко  Василий Николаевич, 

Быкова Татьяна Анатольевна,  Ушакова Светлана Анатольевна, 

Зайцева Ольга Юрьевна 

Приглашены: Шумарина Л.И., директор Учреждения 

Отсутствовали: - 

Повестка дня: 1.Выполнение  муниципального задания. Утверждение отчета по 

исполнению Учреждением  плана финансово – хозяйственной 

деятельности  за 2015 год (по субсидиям на выполнение 

муниципального задания, по субсидиям на иные цели, по приносящей 

доход деятельности). 

(Шумарина Л.И. 

Решение: Согласно  пункта 4.12  Положения о Наблюдательном совете  

заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании  присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета:   

Принимается решение: 

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного 

совета 

За – 4 

Против – нет 

Воздержались - нет     

Слушали: Директора  Учреждения Шумарину Л.И. 

Отмечает: в соответствии с требованиями  подпункта  6.4.18.7.   

Устава Учреждения,  подпункта 3.1.7. Положения о Наблюдательном 

совете к компетенции  Наблюдательного совета относится 

обсуждение проектов отчетов  по использованию  имущества 

Учреждения,  об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности,  годовой бухгалтерской отчетности.  

Она представляет информацию о выполнении  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на 2015 год. По 

показателям, характеризующим качество оказываемых 

муниципальных услуг есть отклонения: 

 

II раздел: 

Наименование муниципальной услуги:  Реализация 

образовательных программ  основного  общего образования. 

  Показатель, характеризующий качество оказываемых 

муниципальных услуг К1  (Отсутствие травматизма участников 

образовательных отношений) составляет  99,3%. 

  Показатель, характеризующий объём муниципальных услуг  К2  

составляет  100 %. 

В результате:   

итоговая оценка по второму разделу составляет  99,65 %. 

 

III  раздел: 

Наименование муниципальной услуги:  

 Реализация образовательных программ  основного  общего 

образования, обеспечивающих углубленную подготовку 

учащихся. 

  Показатель, характеризующий качество оказываемых 

муниципальных услуг К1  (Отсутствие травматизма участников 

образовательного процесса)   составил   99 %. 



  Показатель, характеризующий объём муниципальных услуг  К2  

составляет  100 %. 

В результате:   

итоговая оценка по третьему  разделу составляет  99,5%. 

 

 

По всем остальным разделам муниципального задания: 

I раздел:  

Наименование муниципальной услуги:   

Реализация образовательных программ начального общего 

образования. 

По всем индикаторам качества муниципальной услуги  (их пять) 

показатель, характеризующий качество оказываемых услуг (К1) 

совпадает с фактическим значением показателя за отчётный период. 

    В результате:   

итоговая оценка по первому  разделу составляет  100 %. 

 

 

IV раздел: 

Наименование муниципальной услуги:  

 Реализация образовательных программ среднего  общего 

образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную 

подготовку учащихся. 

По всем индикаторам качества муниципальной услуги  (их четыре) 

показатель, характеризующий качество оказываемых услуг (К1) 

совпадает с фактическим значением показателя за отчётный период. 

    В результате:   

итоговая оценка по четвёртому  разделу составляет  100 %. 

 

 

V раздел: 

Наименование муниципальной услуги:  

 Реализация адаптированных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По всем индикаторам качества муниципальной услуги  (их три) 

показатель, характеризующий качество оказываемых услуг (К1) 

совпадает с фактическим значением показателя за отчётный период. 

    В результате:   

итоговая оценка по пятому  разделу составляет  100 %. 

 

VI раздел: 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в 

рамках деятельности ФСК) 
По всем индикаторам качества муниципальной услуги  (их два) 

показатель, характеризующий качество оказываемых услуг (К1) 

совпадает с фактическим значением показателя за отчётный период. 

    В результате:   

итоговая оценка по шестому  разделу составляет  100 %. 

 

VII раздел: 
Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий (в том 

числе в рамках деятельности ФСК) 

По всем индикаторам качества муниципальной услуги  (их два) 

показатель, характеризующий качество оказываемых услуг (К1) 

совпадает с фактическим значением показателя за отчётный период. 

    В результате:   



итоговая оценка по седьмому  разделу составляет  100 %. 

 

IX раздел: 
Организация работы  группы продленного дня 

По индикатору  качества муниципальной услуги  (один) показатель, 

характеризующий качество оказываемых услуг (К1) совпадает с 

фактическим значением показателя за отчётный период. 

    В результате:   

итоговая оценка по девятому  разделу составляет  100 %. 
 

VIII  раздел 

Показатели для отчёта рассматриваются  только за 2 и 3 квартал. 

 

С учетом интерпретации оценки     

выполнение муниципального задания выше  90 %,  

т.е.  в целом выполнено. 

 

 

 

Далее:   предлагается утвердить отчет  по исполнению плана 

финансово – хозяйственной деятельности  МАОУ «Школа № 3»  за 

2015 год (по субсидиям  на выполнение муниципального задания, по 

субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности), 

утвердить бухгалтерскую отчетность МАОУ «Школа № 3» (баланс) 

за 2015 год.  

 

 

Решение: Утвердить отчет по исполнению плана финансово-хозяйственной  

деятельности  МАОУ «Школа № 3»   за 2015 год  (по субсидиям  на 

выполнение муниципального задания, по субсидиям на иные цели,  

по приносящей доход деятельности). 

Утвердить бухгалтерскую отчетность МАОУ  «Школа № 3» (баланс) 

за 2015 год. 

За – 4 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

 

 

 

 

 


