
Протокол № 1 заседания Наблюдательного Совета 

 

 от 09.01.2018 г 

Место проведения: МОАУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово. ул Советская,   

Присутствовали: 

Члены Наблюдательного совета: 

1. Саврасова Надежда Викторовна – заместитель начальника управления образования 

администрации Балашовского муниципального района; 

          Уварова Валентина Васильевна -  консультант управления образования администрации 

Балашовского муниципального района; 

          Савина Любовь Владимировна - председатель профсоюзной организации МАОУ 

«Основная общеобразовательная школа имени  Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области»;                      

         Сажнева Наталья Александровна - старший воспитатель СП д/с «Ёлочка» МАОУ 

«Основная общеобразовательная школа имени Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области»;                      

        Будяева Надежда Сорельевна – председатель совета родителей» МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа имени Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского 

района Саратовской области»;                      

        Емелина Галина Анатольевна – председатель Управляющего совета МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа имени Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского 

района Саратовской области»;                      

             Фролова Екатерина Николаевна – специалист администрации Пинеровского 

муниципального образования. 

        Директор МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово – Байзакова Надежда Хануновна 

 

Повестка: 

  
1. Выборы председателя Наблюдательного совета, секретаря.  

2. ФЗ «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ, функциях Наблюдательного совета МАОУ ООШ 

им. Привалова И.М. с. Алмазово. 
3. Об утверждении положения «О порядке проведения закупок для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза  Привалова Ивана Михайловича  с. Алмазово  Балашовского района 

Саратовской области».   

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

5. Информация директора МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово. Байзаковой Н.Х. о 

выполнении распоряжения администрации  от 24.10. 2017г. №1932 «Об изменении типа 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза  Привалова Ивана Михайловича  с. Алмазово  Балашовского 

района Саратовской»  в муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  Привалова Ивана 

Михайловича  с. Алмазово  Балашовского района Саратовской» 
6. Разное.  

Ход работы: 

  1. По первому вопросу слушали Байзакову  Н. Х.  директора МАОУ ООШ им. Привалова 

И.М. с. Алмазово. Поступило предложение от Савиной Л.В. избрать председателем 

Наблюдательного совета Уварову Валентину Васильевну – консультанта управления 

образования Балашовского муниципального района,  

секретарем – Сажневу Н.А. – старшего  воспитателя  СП детский сад «Ёлочка» МАОУ ООШ 

им. Привалова И.М. с. Алмазово. 

Проголосовали единогласно. 

2. По второму вопросу слушали Байзакову  Н. Х.  Она познакомила с основными 

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

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 общеобразовательного автономного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» Проголосовали за 

утверждение Положения единогласно. 

3 По третьему вопросу слушали Байзакову  Н.Х. , которая кратко ознакомила с 

положением «О порядке проведения закупок для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза  Привалова Ивана Михайловича  с. Алмазово  Балашовского района 

Саратовской»  и предложила утвердить положение и разместить на сайте школы. 

4. По четвертому вопросу слушали Байзакову  Н. Х, директора школы. 

Проинформировала о муниципальном задании, которое определено Учредителем для школы. 

Рассказала об основных показателях, которых нужно достичь, о тех финансовых средствах, 

которые выделены школе. Ознакомила с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

составленным на основе муниципального задания. Предложила утвердить План финансово-

хозяйственной деятельности. Проголосовали за утверждение Плана единогласно.  

Байзакова  Н. Х отметила, что необходимо привлекать внебюджетные средства, 

проинформировала, для этого необходимо провести мониторинг запросов родителей по 

вопросу необходимости предоставления платных услуг.  

5. По пятому вопросу слушали Байзакову  Н. Х директора школы, которая ознакомила 

членов наблюдательного совета с тем, какая работа была проделана по реализации 

распоряжения от 24.10. 2017г. №1932 «Об изменении типа общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  Привалова Ивана 

Михайловича  с. Алмазово  Балашовского района Саратовской области  - проведена 

организационная работа по переоформлению документации: - принят Устав в новой редакции, 

переоформлены документы в налоговой инспекции (свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ), получена новая печать; - отрыт 

расчетный счет в банке - подготовлены приказы по школе о мерах по переходу в новую 

организационно - правовую форму; - организован перевод контингента обучающихся с 

соблюдением всех прав и гарантий, предусмотренных законом РФ «Об образовании»; - 

получена электронная подпись для размещения контрактов на сайте www zakupki. gov.ru, 

подготовлены документы для смены лицензии на образовательную деятельность, аккредитации 

учреждения в Рособрнадзоре Министерства Саратовской области.    
 

Решение: 

1. Избрать председателем Наблюдательного совета  Уварову Валентину Васильевну, 

консультанта  управления образования Балашовского муниципального района,  

секретарем – Сажневу Н.А. – старшего  воспитателя  СП детский сад «Ёлочка» МАОУ ООШ 

им. Привалова И.М. с. Алмазово. 

 2. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. 

Алмазово. 

3. Утвердить Положение «О порядке проведения закупок для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза  Привалова Ивана Михайловича  с. Алмазово  Балашовского района 

Саратовской»   

4. Опубликовать  на сайте школы план финансово-хозяйственной деятельности, Положения:  

«О Наблюдательном совете» «О порядке проведения закупок для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово. 

5. Принять к сведению организационную работу по реализации  распоряжения от 24.10. 

2017г. №1932 «Об изменении типа общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  Привалова Ивана Михайловича  с. 

Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

 

Председатель Наблюдательного совета: ____________________В.В. Уварова  

 

          Секретарь Наблюдательного совета: _______________________Н.А. Сажнева  


