
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение

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

ПРОТОКОЛ 
_27.10.2017                                                                                                                    №  83   

Заседания Наблюдательного совета

Присутствовало на заседании 6 человек

Члены Наблюдательного совета:
Курганов Александр Кузьмич, генеральный директор ООО «Солагифт»;
Васильева  Ольга  Валентиновна,  начальник  департамента  образования  администрации
Города Томска;
Губин Владимир Евгеньевич, председатель управляющего совета МАОУ СОШ № 40 г. 
Томска;
Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Директор школы Л.Н. Шалыгина.

ПОВЕСТКА:

Рекомендовать передачу медицинского кабинета дошкольного отделения МАОУ 
СОШ №40 во временное безвозмездное пользование в ОГАУЗ «Детская городская 
больница №2»

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.
Голосовали: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета.

По  вопросу  повестки  заседания  слушали директора  МАОУ  СОШ  №  40  г.  Томска
Шалыгину  Л.Н.  с  предложением  рекомендовать  наблюдательному  совету  передачу
медицинского  кабинета  дошкольного  отделения  МАОУ  СОШ  №40  во  временное
безвозмездное пользование в ОГАУЗ «Детская городская больница №2». В соответствии
со ст.1 п.3  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"  организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная
организация  обязана  предоставить  безвозмездно  медицинской  организации  помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ). 
        Во  временное  безвозмездное  владение  и  пользование  необходимо  передать
следующее недвижимое имущество: Медицинский кабинет №18, площадью 16,1 кв.м.;
процедурный  кабинет  №19,  площадью  8,4  кв.м.;  подсобное  помещение  №20,
площадью  6,2  кв.м.;  санузел №6,  площадью  3,6  кв.м.  соглаоосно  технического



паспорта здания от 30.03.2015г., расположенного  по адресу: г. Томск, ул. Никитина 26
строение 3 дошкольное отделение.
    Директор вынесла предложение: голосовать за рекомендацию передачи медицинского
кабинета  дошкольного  отделения  МАОУ  СОШ  №40  во  временное  безвозмездное
пользование в ОГАУЗ «Детская городская больница №2» 
Голосовали: «ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: Рекомендовать передачу медицинского кабинета дошкольного отделения МАОУ
СОШ  №40  во  временное  безвозмездное  пользование  в  ОГАУЗ  «Детская  городская
больница №2»

Председатель Наблюдательного совета ___________А.К. Курганов
Члены Наблюдательного совета:
_____________ О.В.Васильева 
_____________В.Е. Губин
 ____________ И.М.Федорова 
_____________ О.Г. Букша 
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