
Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Находкинского городского округа

«16» июня 2021 г. г. Находка

Заседание проводится по требованию администрации Находкинского 
городского округа, в соответствии со статьей 10, 12 Федерального закона 
Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», распоряжением главы Находкинского городского округа 
Магинского Т.В. от 08.06.2021 № 266-р «О создании Наблюдательного 
совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского 
округа».

Дата заседания -  «16» июня 2021 г.

Место проведения -  МАОУ «СОШ № 2» НГО
г. Находка, ул. Нахимовская, д.21а

Присутствовали -  8 человек (6 членов Наблюдательного совета, два 
приглашённых)

Отсутствовали -  0 человек

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Кайданович Ю.Н. -

2. Карелина Г.Е.

3. Коротких С.А.

4. Куприянова Т.А. -

заместитель начальника управления имуществом
администрации Находкинского городского округа;

/

представитель общественности (по
согласованию);

заместитель начальника управления образования 
администрации Находкинского городского 
округа;

представитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»
Находкинского городского округа (по



согласованию);

5. Руцинская В.В.

6. Штанева И.Ю.

представитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»
Находкинского городского округа (по 
согласованию).

представитель общественности, имеющий 
заслуги и достижения в сфере образования (по 
согласованию);

Приглашённые:

1. Бакина М.В., директор МАОУ «СОШ № 2» НГО;
2. Любушкина А.В., контрактный управляющий МАОУ «СОШ №2» НГО.

Повестка дни

1. Избрание председателя Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 2» 
НГО.

2. Избрание секретаря Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 2» 
НГО.

3. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
автономного учреждения.

4. Рассмотрение и вынесение заключения по проекту плана ФХД 
учреждения на 2021г. и плановый период 2021-2022гг.

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступила Штанева И.Ю., предложила избрать 
председателем Наблюдательного ровета Карелину Г.Е., (представитель 
общественности) Находкинского городского округа.

Проголосовали: «за» - 6 чел.
«против» - 0

Постановили: избрать председателем Наблюдательного совета - Карелину 
Г.Е..
Решение принято полным составом присутствующих.

2. По второму вопросу выступила Карелина Г.Е., предложила избрать 
секретарем Наблюдательного совета Руцинскую В.В., (учитель начальных 
классов) Находкинского городского округа.

Проголосовали: «за» - 6 чел.



«против» - 0.
Постановили: избрать секретарем Наблюдательного совета Руцинскую В.В. 

Решение принято полным составом присутствующих.

3. По третьему вопросу выступила Бакина М.В., директор МАОУ 
«СОШ № 2» НГО об утверждении Положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд автономного учреждения -  МАОУ «СОШ № 2» НГО. Бакина 
М.В. ознакомила присутствующих с Положением о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд автономного учреждения -  МАОУ «СОШ № 2» НГО, 
ответила на вопросы.

Проголосовали: «за» - 6 чел.
«против» - 0.

Постановили: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд МАОУ «СОШ № 2» НГО.
Решение принято полным составом присутствующих.

4. По четвертому вопросу выступала Бакина М.В., директор МАОУ 
«СОШ № 2» НГО, предоставила на рассмотрение и утверждение 
проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ № 
2» НГО на 2021 г. и плановый период 2021-2022гг. и ответила на 
вопросы присутствующих.

Проголосовали подписать заключение: «за» - 6 чел.
«против» - 0.

Постановили: дать положительное заключение по проекту плана 
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ № 2» НГО на 2021 г. 
и плановый период 2021-2022гг.
Решение принято полным составом присутствующих.

Постановление:
1. Избрать председателем Наблюдательного совета муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа -  
Карелину Галину Евгеньевну.

2. Избрать секретарём Наблюдательного совета муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»'Находкинского городского округа -  
Руцинскую Валентину Владимировну.

3. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» Находкинского городского 
округа.



4. Рекомендовать к утверждению проект плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Находкинского городского округа. Данное решение направить 
Учредителю

МАОУ «СОШ № 2» НГО
Секретарь Наблюдательного совета Руцинская В.В.

Председатель Наблюдательного совета 
МАОУ «СОШ № 2» НГО

Карелина Г.В.

Члены Наблюдательного совета 
МАОУ «СОШ № 2» НГО :

Кайданович Ю.Н.

/


