ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)

ПРОТОКОЛ
10.03.2011

№ 04
заседания Наблюдательного совета

Присутствовало на заседании 6 человек
Члены Наблюдательного совета:
Васильева Ольга Валентиновна, начальник департамента образования администрации
города Томска;
Курганов Александр Кузьмич, директор ООО «Sibex»;
Калашникова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела экономики
социальной сферы департамента экономического развития и управления муниципальной
собственностью администрации г. Томска
Шалыгина Лилия Николаевна, учитель химии МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Директор школы И. Б. Грабцевич;
Главный бухгалтер МУ ЦБ МООУ г. Томска Е. В. Шведкина.
ПОВЕСТКА:
1. Согласование бухгалтерской отчётности МАОУ СОШ № 40 за период с октября по
декабрь 2010 г.
Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета
По 1 вопросу слушали Главного бухгалтера муниципального учреждения
централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных
учреждений г. Томска Шведкину Е. В.
Шведкина Е. В. дала пояснения по представленной отчётности.
Васильева О. В. указала, что к оплате труда педагогов по договору возмездного оказания
услуг применим термин «вознаграждение».
Калашникова Елена Владимировна внесла предложения по редактированию стиля
документа.
Курганов А. К. предложил: Согласовать бухгалтерскую отчётность МАОУ СОШ № 40 за
период с октября по декабрь 2010 г. с предложенными поправками.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили: Согласовать бухгалтерскую отчётность МАОУ СОШ № 40 за период с октября
по декабрь 2010 г. с предложенными поправками.
Васильева Ольга Валентиновна высказала предложение администрации школы обратиться
к ректору ТОИПКРО с просьбой об упорядочении внесения организационных взносов при
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проведении образовательных конкурсов и олимпиад для обучающихся и семинаров для
педагогических работников школы.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили: Обратиться администрации школы к ректору ТОИПКРО с просьбой об
упорядочении внесения организационных взносов при проведении образовательных
конкурсов и олимпиад для обучающихся и семинаров для педагогических работников
школы.

Председатель Наблюдательного совета_______________А. К. Курганов
Члены Наблюдательного совета:
____________________ О. В. Васильева ___________________Калашникова Е.В.
____________________________Шалыгина Л. Н.
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