
Протокол
заседания Наблюдательного совета МАOу кшкопа-интернат Nь 4 дп, обучающихся с

оrраниченными возможностями здоровья> г. Перми

18.06.202l ль 1

Место пдхоilýдения учрехцения: мАоУ <Школа-интернат л9 4 дIя Об)..lающихся с
огрllничеЕными возможностями здоровьяD г.Перми, б l 4047, г. Пермь, ул,Бушмак uпа, 26
.Щата проведениfl заседания: l8.06.2021 г.
Место проведения заседанп яз бl 4047,г. Пермь, ул.Бушмак пнао 26
Дата составления прOтокола: t8,06.207| r.

Присутствовали члецы Наблюдательного совета:

l. Байryлова Ольга Сергеевна - пр€дставит9ль родительской общественности;
2. Глущенко Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;
3. Кирякова Светлана Павловна - представитель трудовоrо коллектива;
4, Лепихина Любовь Владиславовна- представнтель родительской общественности;
5, Попова Светлана Михайловна - представитель органа местного самоуправления в лице

учредителЯ - департаМента обраЗованиЯ администрации города Перми;
6. Пушнина ольга олеговна- предстrвитель трудового коллектива;
7, Сибипяйнен Сергей Юрьевич - предgтавитель родительской общественности;

Прrrглашешпые:
' 

1. Амирова Натмья Юрьевна -: диреккrр мдоУ кШкола-интернат ЛЬ 4 для обучающихся
с огрaшиченными возможностями здоровья> г.Перми ;

Отсутствовалп:

1, Глотка Наталья ,щцитриевна - представитель органа местного самоуправления в лице
департаJ\,rента имущСственньIХ отношениЙ адмиЕистРtщии города Перми.
Повестка:

1, ознакомление с Положением о Наб.шодательном совете мАоУ кШкола-интернат Nо 4
Л,ПЯ обу-T ающихся с ограниченными возможностями здоровьяD г. Перми и его угверждение.

2. Выборы председателя Наблюдательного совета.

3. Выборы секретаря Наблюдательного совета.

4, Утверждение ПоложQния о закупке муниципаJIьного автономного
общеобразоватепьного учреждения кшкола-иптернат Ns 4 Для обу.lающихся с 0граниченными
возможностями здоровья)) г. Перми.

5. о внесении изменений в План ФХЩ на202| год и на плановый период 2022 ч 2023
годов.

По первоМу вопросУ слушмидиректорамАоУ кШкола-интернатJ,& 4 дrrя обучающихся
с оIраниченными возможностями здоровья> г.Перми Дп,lирову Натапью Юрьевну. опа



познакомила чJIенов Наблюдательного совета в соответствии с Федерaшьньм Законом Ns 174-ФЗ

КОб автономных rIреждениях> с Положение о наблюдательпом совете МАОУ <Школа-интернат

}l9 4 для обуtающихся с ограниченными возможностями здоровья>> г.Перми. Вопрос

Утверждения Положения о наблюдательном совете поставлено на голосование.

Результаты голосования:

<Зa> - 7 человек;

кПротив> - нет;

кВоздержались> - нет.

Решение: Положение о наблюдательном совете МАОУ <Школа-интернат М 4 лп"
обrrающихся с ограничецными возможностями здоровья> г.перми утвердить.

ПО ВТОрому Вопросу слушали Байrулову Ольгу Сергееву - представитеJIя родительской
ОбЩесТвенности. Ольга Сергеевна предложила председателем Наблюдательного совета избрать

сибиляйнен Сергея Юрьевича, который является членом родительского комитета.

зарекомеrrдоваJI себя как справедливьй и ответственный человек. Прелложение поставлено на

голосование.

Результаты голосования:

кЗш - 7 человек;

кПротив> - нет;

кВоздержалlись) - цет.

Решение: избрать председателем Наблюдательного совета мдоУ <<Школа-иштернат J,{Ъ 4

для обуiаЮщихсЯ с ограниченнымИ возможноСтями здоровья> г. Перми Сибишпlнен Сергея

Юрьевича сроком на 5 лет.

По третьему вопроСу слушаJIИ ПоповУ СветлшtУ Михайловну - продставитеJи органа

местного самоупрalвления в лице }пФедитеJIя - департамента образования администрации города

перми, которая выстулила с предложением избрать секретарем Наблrодательного совета

пушнину Ольгу Олеговнуп как человека грамотного, имеющего опыт ведения докуý{ентации.

Предложение поставлено на голосование,

Результаты голосования:

кЗа> - 7 человек;

к[Iротив> - нет;

кВоздержа.пись) - нет.



Решенне: нзбрать секретарем Наблюдательного совета МАОУ кШкола-интернат М 4 для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья> г.Перми Пушпину Ольгу Олеговну

сроком на 5 лет.

ПО четвертому вопросу слушали дцректора мАоУ кШкола-иrlтернат JФ 4 дJIя

обуlающИхся с ограНиченнымИ возможноСтями здорОвья)) г, ПермИ АмировУ Наталью Юрьевrrу.

Наталья Юрьевна ознакомила с Положением о закуIке мунициIIiшьного автоIlомного

общеобразовательного rIреждения кшкола-интернат Ns 4 для Обу.lающихся с оцраниченными

возможностями здоровья) г. Перми, которое необходимо рассмотреть на заседании

НаблюдательногО совета и угвердИть дjIЯ возможноСти осущеСтвления закупок дJUI нужд

автономнОго учреждения в соответствии с Федеральным законом Jф 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельньlми видаý,tи юрндических лиц)),

Положение регулируеТ отношения, связанные с проведеIrием закупок дjIя нУжд
образовательного rrрежден ия.

положение разработано в целях: обеспечения единства экономического пространства;

обеспеченИя гласносТи и прозрачностН осуIцеетвЛения закуПок; предотвращения коррупции и

других злоупотреблений; обеспечения целевого и эффективного использования средств;

реzцизация мер, направленньж на сокращение издержек Закщ,тика и др.

Члены совета изг{или Положенне, задали угочняющие вопросы, на которые Дмирова
н.ю. дша исчерпывающие ответы. Сиби.rrяйнен С,ю. предложил утвердить данное Положение.

Предложение поставлено на голосова}Iие.

Результатьi голосования :

<За> - 7 человек;

<Протнв> - нет;

кВоздержалисьD - нет.

решение: Утвердить Положение о зaжупке м}л{иципапьного автономного

общеобразовательного учреждения <школа-интернат Ns 4 Для обlпrающrтхся с ограниченнъIми

возможностями злоровья) г. Перми в предложенной редакцин.

По пятомУ вопросУ сJryшаJIЕ директора мАоУ <Школа-интернат Ns 4 для обучающихся

с ограниченнымИ возможноСтями здоРовья) г. ПермИ АмировУ Наталью Юрьевну, которая

о3накомила присугствУющих с изменениями, которые необходимо вI{ести в План Фхд мдоу
<Школа-иНтернаТ & 4 д* обглающИхся с ограНиченнымИ возможноСтями здоровьяD г. Пермн
на 202lгод и плановьй 2022 н 2023 года.



Члены совета задаJIи уточняющше вопросы, на которы9 Амирова Н.Ю, ДаЛа

исчерпывающие ответы. Вопрос постttвлен на голосоваfiие,

Результаты голосовация :

<3а> - 7 человека (l00% присутствующих);
кПротltв> - н€rг;

<ВоздержшlисьD - нет.

Число заиНтересовrlнньrх чпенов, не принимавших гIастие в голосовании по вопросу повестки

дня * 0 человек.

Решение: Одобрить (единогласно) План ФЦД на202| год и на плановый период 2022 п

2023 годов с внесенными изменеtlиями.

Председатепь Наблюдательного coвýT{t С.Ю. Сибиляйнек

Секретарь Наб;lюдатель}lого совета ,/ О.О.Пушнина


