
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»

_______________ Свердловского района г. Красноярска_______________
660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12А. тел/факс. 236-22-13.

sc42@vandex.ru

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреящения
«Средняя школа № 42»

г. Красноярск 22.12.2020 г.

Место заседания: г. Красноярск, ул. Кольцевая, дом 12 а 
МАОУ СШ №42 
Время: 19.00

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
Борисенко Алена Васильевна, заместитель директора КГБУ СО 

«Реабилитационный центр «Радуга»» (представитель общественности по 
согласованию);

Винничук Артем Александровига, заместитель руководителя 
управления капитального строительства г. Железногорска (представитель 
общественности по согласованию);
Жак Татьяна Дмитреевна, заведующая хозяйством МАОУ лицей №11 
(представитель общественности по согласованию);
Захарова Елена Игоревна, учитель начальных классов МАОУ СИТ № 42 
(представитель работников учреждения);

Мельник Татьяна Владимировна, ведущий специалист 
территориального отдела главного управления образования администрации 
города по Свердловскому району (представитель учредителя);

Москвина Ольга Владимировна, учитель математики, представитель 
первичной профсоюзной организации МАОУ СШ № 42 (представитель 
работников учреждения);

Фомкина Анастасия Владимировна, главный специалист отдела 
управления имуществом казны департамента муниципального имущества и 
земельных отношений администрации города (представитель органа 
местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом);

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета 
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о
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времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены 
Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Зарипова Л.М. - директор МАОУ СШ № 42 
Приглашенные:
Хамицевич М.В. - заместитель директора МАОУ СШ №42;

Повестка заседания:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг.
2. О внесении изменений в Устав МАОУ СШ №42.

CJmUAЛИ:

По первому вопросу повестки докладывала директор МАОУ СШ №42 
Зарипова Л.М., представившая проект Положения о закупках товаров, работ, 
услуг.

Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения 
утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Проект Положения о закупках товаров, работ, услуг регулирует 
отношения, связанные с проведением закупок для нужд МАОУ СШ №42. 

Проект Положения разработан в целях:
• обеспечение единства экономического пространства;
в обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
• предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
• обеспечение целевого и эффективного использования средств;
• реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика и др.
Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную 
деятельность школы, и содержит требования к порядку подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения.

Голосовали за утверждение Положения о закупках товаров, работ, 
услуг:

«За» - 7
«Против» - нет '
«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг.



По второму вопросу повестки докладывала директор МАОУ СШ №42 
Зарипова Л.М., сообщившая о том, что Федеральным законом от 31.07.2020 № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» внесены 
изменения в Закон об образовании, в соответствии с которыми, понятие 
«образовательная программа» изложено в новой редакции.

Кроме того, внесены изменения в ст. 51 Закона об образовании, согласно 
которым, ч. 8 дополнена ответственностью руководителя образовательной 
организации за реализацию программы развития образовательной организации.

В целях приведения устава МАОУ СШ №42 в соответствие с Законом об 
образовании, необходимо внести следующие изменения:

1. Абзац 1 пункта 3.6 главы 3 «Виды реализуемых образовательных 
программ» изложить в следующей редакции;

«Содержание образования в Школе определяется образовательной 
программой - комплексом основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».

2. Пункт 6.3 главы 6 «Управление Школой» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы, 
а также за реализацию программы развития Школы».

В результате проведенного голосования наблюдательный совет единогласно 
постановил:

• согласовать следующие изменения, вносимые в устав МАОУ СШ №42:

1. Абзац 1 пункта 3.6 главы 3 «Виды реализуемых образовательных 
программ» изложить в следующей редакции:

«Содержание образования в Школе определяется образовательной 
программой - комплексом основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».



2. Пункт 6.3 главы 6 «Управление Школой» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы, 
а также за реализацию программы развития Школы».

Председатель Наблюдательного совета 
Секретарь Наблюдательного совета

Борисенко А.В. 
Захарова Е.И.


