
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА- 

ИНТЕРНАТ №12 ДЛЯ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ,  Г.СВОБОДНЫЙ 

(ГОАУ школа- интернат №12) 

 

ПРОТОКОЛ № 02 
заседания наблюдательного совета ГОАУ школы- интерната №12 

 

г. Свободный                                                                     «20» июля  2012 года 

                                                                                              10.00 

                Заседание наблюдательного совета открыл директор ГОАУ школы- 

интерната №12 Цвентух Александр Петрович. 

 

В соответствии с п.8 Устава государственного образовательного автономного 

учреждения Амурской области для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальной (коррекционной) школы- интерната №12 для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья, г. Свободный (утв. приказом минобрнауки Амурской 

области № 531 от 25.04.2012 года и согласованным приказом министерством 

имущественных отношений Амурской области № 408 от 25.04.2012 г.)  

отраслевым органом- министерством образования и науки Амурской области  

издан приказ № 598 от  «10» мая 2012 года « Об утверждении составов 

наблюдательных  советов  подведомственных государственных образовательных 

автономных учреждений» в состав наблюдательного совета ГОАУ школы- 

интерната №12 входят: 

 

Карась Ирина Юрьевна, главный бухгалтер ГОАУ школы- интерната №12; 

Исакова Марина Александровна, юрисконсульт ГОАУ школы- интерната№12; 

Тимаев Алексей Ренатович, председатель Общественной организации «Молодая  

                                              гвардия» г. Свободный; 

Ткаченко Галина Валентиновна, руководитель ОО молодежный центр «Визит»,  

                                              помощник уполномоченного по правам ребенка в  

                                              Амурской области по г. Свободному; 

Литовченко Татьяна Витальевна, начальник отдела распоряжения имущества  

                                              Министерства имущественных отношений Амурской  

                                              области; 

Болотина Татьяна Владимировна, министерства образования и науки Амурской    

                                              области, консультант отдела социальной защиты  

                                              детей 

 

      За пять рабочих дней до начала  заседания наблюдательного совета ГОАУ 

школы- интерната №12 членам наблюдательного совета для ознакомления 
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вручены пакеты документов: проект Положения о наблюдательном совете ГОАУ 

школы- интерната №12; план финансово-хозяйственной деятельности на 2012-

2014  года  ГОАУ школы- интерната №12. 

 

1. На заседании наблюдательного совета присутствовали: 

Карась Ирина Юрьевна; 

Исакова Марина Александровна; 

Тимаев Алексей Ренатович; 

Ткаченко Галина Валентиновна; 

Литовченко Татьяна Витальевна - отсутствовала; 

Болотина Татьяна Владимировна; 

Цвентух Александр Петрович,  директор ГОАУ школы- интерната №12. 

 

2. Повестка дня 

1. Утверждение Положения о наблюдательном совете ГОАУ школы- 

интерната №12; 

 2. Согласование  Плана  финансово-хозяйственной деятельности ГОАУ 

школы- интерната №12  на 2012-2014 года. 

 

3. Рассмотрение первого  вопроса 

     По первому вопросу: «Утверждение Положения о наблюдательном совете  

ГОАУ школы- интерната №12» слушали юрисконсульта ГОАУ школы- 

интерната №12, секретаря наблюдательного совета  Исакову М.А. которая 

разъяснила пункты Положения о наблюдательном совете ГОАУ школы- 

интерната №12, которые не вошли в Устав ГОАУ школы- интерната №12.» . 

     

Вопросов не поступило. 

Дополнений не поступило. 

 

         Вынесено на голосование предложение 

        Утвердить Положение о наблюдательном совете ГОАУ школы- 

интерната №12. 

 

Голосование 

За вынесенное предложение проголосовало: 

«За»- 5 человек 

«Против»-0 

«Воздержалось»- 0 

 

    Принято решение по первому вопросу: 

       Утвердить Положение о наблюдательном совете ГОАУ школы- интерната 

№12. 
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4.    Рассмотрение второго вопроса 

     По второму вопросу: «Утверждение  Плана финансово-хозяйственной 

деятельности 2012-2014 года ГОАУ школы- интерната №12» слушали главного 

бухгалтера  ГОАУ школы- интерната №12, члена наблюдательного совета  

Карась И.Ю.,   которая пояснила, что план финансово-хозяйственной 

деятельности ГОАУ школы- интерната №12 на 2012-2014 годы составлялся ею 

на основании соглашения, подписанного между учреждением и минобрнауки 

Амурской области  о выделении денежных средств  учреждению на 2012-2014 

года на выполнение государственного задания и иные цели ». 

Вопросов не поступило. 

Дополнений не поступило. 

 

         Вынесено на голосование предложение 

        Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности 2012-2014 года 

ГОАУ школы- интерната №12 

Голосование 

За вынесенное предложение проголосовало: 

«За»- 5 человек 

«Против»-0 

«Воздержалось»- 0 

 

    Принято решение по второму вопросу: 

       Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности 2012-2014 года 

ГОАУ школы- интерната №12   

5.    Заседание наблюдательного совета ГОАУ школы- интерната №12  

закрыто  20 июля  2012 года в 11 часов 00 мин. 

    

6. Подписи: 

Председатель наблюдательного совета  

ГОАУ школы- интерната №12               ____________ Т.В. Болотина 

 

Секретарь наблюдательного совета  

ГОАУ школы- интерната №12               ____________ М.А. Исакова 

 

 

 

 

 
                                                                                  

 

 


