
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 

(МАОУ СОШ № 40) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

08.10.2013 № 19 

 

заседания Наблюдательного совета  

 

Присутствовало на заседании 4 человек 

 

Члены Наблюдательного совета:  

Васильева Ольга Валентиновна, начальник департамента образования администрации 

города Томска; 

Губин Владимир Евгеньевич, председатель Управляющего совета школы;  

Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 

Директор школы И. Б. Грабцевич.  

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Согласование финансовой сделки по заключению договора на выполнение работ 

по созданию в МАОУ СОШ № 40 универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов, устройство 

пандуса, ремонт крыльца, устройство проёмов, ремонт сан. узла» 

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета. 

Голосовали: «ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек. 

Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета 

 

По 1 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40.  

Ирина Борисовна сообщила членам Наблюдательного совета о том, школа является 

участником федеральной программы «Право быть равными» на 2013-2016 годы. В рамках 

этой программы на условиях софинансирования:  по 1074255,00 руб. из федерального и 

областного бюджетов и 107422,50 руб. из средств школы (местный бюджет), итого – 

2255932,50 руб. Данные средства должны быть направлены на создание универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов 

и детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Исходя, из целевого назначения 

средств предлагаю  

1) Рассмотреть следующие направления их расходования :  

Создание безбарьерной среды:  

- обустройство пандуса и реконструкция школьного крыльца;  

- ремонт и реконструкция сан. узла.  

Создание условий для организации образовательной деятельности для детей инвалидов и 

ОВЗ:  

- устройство перегородок для помещений психолога, логопеда, индивидуальных занятий;  

- приобретение компьютерной и мультимедийной техники для оборудования рабочих 

мест педагогических работников и ученических мест, в том числе удалённых, оргтехники;  

- приобретение программного продукта;  

- приобретение мебели. 



 

2) Ирина Борисовна сообщила членам Наблюдательного совета о том, поступило 

коммерческое предложение выполнение работ по созданию в МАОУ СОШ № 40 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

детей инвалидов, устройство пандуса, ремонт крыльца, устройство проёмов, ремонт сан. 

узла от ООО «Глобал-строй» на сумму 700 248,62 руб. Данная организация является 

надёжным партнёром: выполняет работы в соответствии с нормами для, выдерживает 

сроки выполнения работ. Получено положительное заключение управлением 

муниципального заказа и тарифной политики администрации г. Томска, в соответствии с 

постановлением администрации Города Тоска от 01.11. 2011 № 1207 «О соответствии 

сметной стоимости» (исх. 04-05/1298 от 08.10.2013г.).  

Также. Ирина Борисовна сообщила, что данная подрядная организация представила 

коммерческое предложение на проведении работ по устройству перегородок на сумму 

241 453,94 руб., данная сделка не попадает под согласование с управлением 

муниципального заказа и тарифной политики администрации г. Томска, но смета 

проходит проверку Сидоркиной Т. Н., аттестованным специалистом областного 

государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры» 

1) Утвердить направления расходования средств, полученных школой по 

федеральной программе «Право быть равными» на 2013-2016 годы. 

2) Согласовать финансовую сделку по выполнению работ по созданию в МАОУ СОШ 

№ 40 универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей инвалидов, устройство пандуса, ремонт крыльца, устройство 

проёмов, ремонт сан. узла с ООО «Глобал-строй» на сумму 700 248,62 руб. 

3) Согласовать финансовую сделку по выполнению работ по устройству перегородок 

на сумму 241 453,94 руб. с ООО «Глобал-строй» на сумму 241 453,94 руб., после 

положительного заключения специалиста по проверке сметы.  

Голосовали: «ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек 

 

Председатель Наблюдательного совета _______________ О. В. Васильева 

Члены Наблюдательного совета:  

___________________О. Г. Букша  

_____________________ В. Е. Губин  

 


