
Протокол
заседания Наблюдательного совета

МАОУ кШкола-инторнат Ns 4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми

10.09.2021 г.

Место нахо}кдения учреЖдения: мАоУ <Школа-интернаТ Ns 4 для обучающихся с оВЗ)
г.Перми, 61404], г. Пермь, ул. Бушмакина,26

Щата проведения заседания: 10.09.2021 г.

Место проведения заседаIIия:674047, г. Пермь, ул. Бушмакина,26

[ата составления протокола: l0.09.202l г.

Присутствовали LIлены НаблIодательного совета:

1. БайгУлова Ольга Сергеевна - представитель родительской общественности;

2. ГЛУЩеНrСО Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;

3. ЛеПихина Любовь Владиславовна - представитель родительсttой общественности;

4. Попова Светлана Михайловна - представитель органа местного самоуправления в лице

учредителя - департамента образоваlrия администрации города Перми;

5. Пушнина ольга олеговна - представитель трудового коллектива;

6. Сибиляйнен Сергей IОрьевич - представитель родительсttой общеотвенFIости;

Приглашецные:

1. АмироВа Наталья Юрьевна - диреI<тор мАоУ кLIIкола-интернат Ns 4 для обучающихся с

ОВЗ>> г.Перми;

Отсутствовали:

1. Глотriа Наталья Щмитриевна - представитель оргаI{а местного самоуправления в JIице

департамента имущественных отношений администрации города Перми.

Повестка:

1. О ВНеСении изменений в План ФХД на2027 год и наплановый период 2О22и2023 годов.

По первому вопросу слушали диреIстор МАОУ кШкола-интернат Ns 4 для обучающихся с

ограничеНнымИ возможностями здоровья) г.Перми Амирову Наталью Юрьевну, которая

ознакомила присутствуIощих с изменениями, Itоторые необходимо внести в Плаlr Фхд мдоу
кШкола-интернаТ J\Гч 4 для обучаlощихся с оВЗ) г. Перми на 2О21 год и плановый 2О22 и

202Згода:
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- в части субсидий на иIlые цели:

- в частИ субсидий на исполнение муниципаJIьного задания:
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Резуль

<Зо - б человек (1ОО%присутствуrощих);
кПротив> - нет;
<Воздерлtались)) - нет.

ж"".;:ееесованных 
членов, не приЕимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня

решение: одобрить (едипогласно) План ФХД Tla 2021 год и на плановый период 2О22 и202З годов с внесенными изменениями.

Председатель НаблюдательЕого совета
С.Ю. Сибиляйнен

О.О. Пушнина
CercpeTapb Наблтодаtтелы Iого совета

UJIUUU вания:


