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Протокол № 2 

заседания Наблюдательного совета 

 

Дата заседания: 11.03.2022 г. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 2 (ст. Ленинградская, ул. Школьная, 

14а) 

 

Присутствовали – 8 человек (7 человек- члены наблюдательного совета, 1 

человек – приглашенный) 

Отсутствовали – 0 человек 

 

Участники заседания: 

Члены наблюдательного совета: 

1. Аракчеева Алла Викторовна – заместитель главы МО Ленинградский 

район 

2. Тоцкая Рита Григорьевна – начальник отдела имущественных 

отношений администрации МО Ленинградский район 

3. Плохотнюк Елена Владимировна – начальник управления образования 

МО Ленинградский район 

4. Ганзина Оксана Александровна – начальник МКУ «ЦБ УО» 

5. Занкович Анна Алексеевна – председатель родительского комитета 

6. Тимко Екатерина Иосифовна – учитель математики МАОУ СОШ № 2 

7. Приболовец Елена Александровна – учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 2 

Приглашенные:  

1. Николаюк Елена Николаевна – директор МАОУ СОШ № 2 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности  муниципального 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2021 год. 

Ход заседания:  

1. По первому вопросу выступила Николаюк Е.Н. – директор МАОУ 

СОШ № 2, которая познакомила с отчетом о результатах деятельности 

муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним имущества за 2021 год. Сообщила, что учреждение было до 27.12.2021 



года муниципальное бюджетное, с 27.12.2021 года стало муниципальным 

автономным, поэтому форма отчета за 2021 год сдается как автономное 

учреждение. В отчете отражены следующие разделы: общие сведения об 

учреждении; сведения о численности работников учреждения; результат 

деятельности учреждения (финансовая сторона); информация об услугах, 

оказываемых потребителям; сведения о кассовых и плановых поступлениях и 

выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 

сведения о расходах. Елена Николаевна сообщила, что в начале 2022 года 

отчет о выполнении муниципального задания уже был размещен на сайте 

школы, а также на сайте басгов.  

 Ганзина Оксана Александровна, начальник МКУ «ЦБ УО», 

прокомментировала  финансовую сторону отчета, более подробно изложила 

расходы на материальные затраты в течение 2021 года (отчет прилагается). 

 Заслушали проект решения. 

 

Проголосовали: «за» - 7 человек 

                            «против» - 0 человек 

                            «воздержались» - 0 человек 

 

Решение:  

1. Принять к сведению данные, отраженные в отчете за 2021 год. 

2. Разместить отчет на сайте школы, басгов для свободного доступа и 

ознакомления всех желающих. 

3. Протокол Наблюдательного совета разместить на сайте МАОУ СОШ 

№2.  

 

Председатель Наблюдательного совета                                         Занкович А.А. 

 

Секретарь Наблюдательного совета                                           Приболовец Е.А. 
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