
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)

ПРОТОКОЛ 
08.04.2015                                                                                                                               № 43

заседания Наблюдательного совета  

Присутствовали:
Члены Наблюдательного совета: 
Курганов Александр Кузьмич, генеральный директор ООО «Солагифт»; 
Губин В.Е., председатель Управляющего совета МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 
Фёдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
И.о. директора школы С.А. Муратова
Приглашенные: Бендель Д.А., заместитель директора школы по хозяйственной работе;
Корж С.А., директор МАОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Томска 

ПОВЕСТКА:

1. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг МАОУ СОШ №
40.
2.  О  заключении  договора  о  безвозмездном  пользовании  МАОУ  ДОД ДЮСШ № 2  г.
Томска  недвижимым  имуществом  (спортивный  зал)  для  организации  предоставления
дополнительного  образования  детям  и  обеспечения  учебно-тренировочных  занятий  с
детьми из числа обучающихся МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.
Голосовали: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета
 
По первому вопросу слушали заместителя директора школы по хозяйственной работе
Бендель Д.А.. Он предложил внести изменения в  Положение о закупках товаров, работ,
услуг МАОУ СОШ № 40.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 человек.
Решили: Внести изменения в  Положение о закупках товаров, работ, услуг МАОУ СОШ
№ 40.
По второму вопросу слушали и.о. директора школы С.А. Муратову. Она сообщила, что
руководство   МАОУ  ДОД  ДЮСШ   обратилось  с  просьбой  о заключении  договора  о
безвозмездном  пользовании   недвижимым  имуществом  школы  (спортивный  зал)  для
организации предоставления дополнительного образования детям и обеспечения учебно-
тренировочных занятий с детьми из числа обучающихся МАОУ СОШ № 40 г.  
Голосовали: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: Заключить договор о безвозмездном пользовании МАОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.
Томска  недвижимым  имуществом  (спортивный  зал)  для  организации  предоставления
дополнительного  образования  детям  и  обеспечения  учебно-тренировочных  занятий  с
детьми из числа обучающихся МАОУ СОШ № 40 г. Томска

Председатель Наблюдательного совета _______________ А. К. Курганов
Члены Наблюдательного совета: 
____________________В.Е. Губин  ___________________Фёдорова И. М.
____________________Букша О. Г. 


