ПРОТОКОЛ №17
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовска детского сада № 86 «Былинушка»
(далее МАДОУ)
город Нижневартовск
«20» декабря 2016 года
Место проведения: кабинет заведующего МАДОУ города Нижневартовска № 86
«Былинушка» (ул.60 лет Октября д.78).
Время проведения: 12.30 часов.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ
города Нижневартовска №86 «Былинушка» за декабрь 2016 года.
2. Рассмотрение предложений заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС
№86 «Былинушка» о внесении изменений в Устав МАДОУ города Нижневартовска
ДС № 86 «Былинушка».
3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ
города Нижневартовска №86 «Былинушка» на 2017 год и на плановый период 20182019 годов.
Присутствовали:
Члены наблюдательного совета:
Белькова Анна Евгеньевна

– Доцент кафедры ФИМК Нижневартовского
Государственного Университета

Гусева Елена Валериевна

– Делопроизводитель ООО «Гисгеосервис»

Гасанова Эллада Насир
кызы

- Главный бухгалтер МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №86 «Былинушка»

Скоробогатова Елена
Александровна

- Воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86
«Былинушка»

Махмутова Эльвира
Тальгатовна

Заведующий
хозяйством
МАДОУ
Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» (отпуск)

Семикова Любовь
Александровна

Начальник
отдела
единого
заказчика
Департамента образования администрации города
Нижневартовска

Волохова Оксана
Александровна

- Главный специалист отдела отчетности
управления
финансово
–
экономического
обеспечения прав и гарантий граждан в области
образования
Департамента
образования
администрации города Нижневартовска

г.

Прокофьева Елена
Михайловна

Отсутствовали:
Чмуж Екатерина
Валерьевна
Приглашенные лица:
Гнолидзе Ирина Гивовна

-Ведущий специалист отдела по работе с
муниципальными предприятиями и учреждениями
управления
имущественных
отношений
департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города
Департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города
Нижневартовска

- Генеральный директор ООО «Ар-лайн»

- заведующий МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Слушали:
Председателя наблюдательного совета А.Е. Белькову
Председатель объявила повестку дня для утверждения.
Голосовали: за 8
против 0
воздержались 0
Решили: утвердить повестку дня без изменений.
По 1 вопросу повестки дня слушали:
Заведующего Гнолидзе Ирину Гивовну, которая представила на рассмотрение
проект плана
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ города
Нижневартовска №86 «Былинушка» за декабрь 2016 года.
Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный
проект плана.
Председатель наблюдательного совета А.Е. Белькова сообщила, что
рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11
Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
относится к компетенции наблюдательного совета.
Выразила мнение, что представленный проект плана подготовлен в
соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом
Министерства финансов РФ от 28.07.2010 №81н, планом финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту
образования администрации города, утвержденным приказом департамента
образования администрации города от 06.12.2016 №677.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:
Представленный проект плана
финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ города Нижневартовска №86 «Былинушка» за декабрь 2016 года
подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными
приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 №81н, планом финансовохозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
департаменту образования администрации города, утвержденным приказом
департамента образования администрации города от 06.12.2016 №677, согласно
приложению 1 к настоящему протоколу.
Проект плана содержит полную информацию о финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
Считать целесообразным согласиться с данным проектом плана.
Заведующему Гнолидзе Ирине Гивовне направить копию заключения в
Департамент образования администрации города.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: за – 8 человек
против – нет
воздержались – нет
Решили: считать целесообразным согласиться с проектом плана финансовохозяйственной деятельности МАДОУ города Нижневартовска №86 «Былинушка»
за декабрь 2016 года.
По 2 вопросу повестки дня слушали:
Заведующего Гнолидзе Ирину Гивовну которая предложила внести изменения в
Устав МАДОУ, утвержденный приказом департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов администрации города от 15.09.2015
№1524/36-п следующего содержания:
1. Пункт 1.1 раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад №86 «Былинушка», именуемое далее «автономное
учреждение», является унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей
в качестве основного вида своей деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в том числе по
адаптированным образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми».
2. Пункт 2.2 раздела II. «Цели и предмет деятельности автономного
учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения
является образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
3. Пункт 3.1 раздела III. «Организация образовательной деятельности»
изложить в следующей редакции:

«Содержание образовательной деятельности в автономном учреждении
определяется образовательной программой дошкольного образования, в том числе
адаптированной образовательной программой дошкольного образования,
разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом соответствующей примерной образовательной программы дошкольного
образования».
На основании вышеизложенного предложила членам наблюдательного совета
рассмотреть представленные предложения.
По 2 вопросу повестки дня слушали:
Председателя наблюдательного совета А.Е. Белькову:
Председатель сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета.
Предложила членам наблюдательного совета рекомендовать заведующему
Гнолидзе Ирине Гивовне обратиться в департамент муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города с предложением о внесении изменений в
Устав МАДОУ.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: за – 8 человек
против – нет
воздержались – нет
Решили: рекомендовать заведующему Гнолидзе Ирине Гивовне обратиться в
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации
города с предложением о внесении изменений в Устав МАДОУ.
По 3 вопросу повестки дня слушали:
Заведующего Гнолидзе Ирину Гивовну, которая представила на рассмотрение
проект плана
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ города
Нижневартовска №86 «Былинушка» на 2017 год и на плановый период 2018-2019
годов.
Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный
проект плана.
Председатель наблюдательного совета А.Е. Белькова сообщила, что
рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11
Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
относится к компетенции наблюдательного совета.
Выразила мнение, что представленный проект плана подготовлен в
соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом
Министерства финансов РФ от 28.07.2010 №81н, планом финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту
образования администрации города, утвержденным приказом департамента
образования администрации города от 06.12.2016 №677.

