
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»

_________________ Свердловского района г. Красноярска_________________
660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12а. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.ru

ПРОТОКОЛ № 28 
заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 42»

г. Красноярск 08.12.2022 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);

Вашкевич Венера Раисовна, главный специалист отдела управления 
имуществом казны (представитель органа местного самоуправления по 
управлению муниципальным имуществом)

Винничук Артем Александрович, заместитель руководителя 
управления капитального строительства г. Железногорска (представитель 
общественности по согласованию);

Жак Татьяна Дмитреевна, заведующая хозяйством МАОУ лицей №11 
(представитель общественности по согласованию);

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

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета 
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о 
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:
Тишкина Анастасия Александровна, ведущий специалист 

территориального отдела главного управления образования администрации 
города по Свердловскому району (представитель учредителя);

Панова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 
СШ № 42 (представитель работников учреждения.

mailto:sc42@yandex.ru


Повестка заседания:

1. Об изменении состава Наблюдательного совета.
2. Утверждение изменений плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №42», в связи с изменением ассигнований.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки докладывала директор школы Зарипова 

Л.М., которая ознакомила с приказом ГУО администрации г. Красноярска от 
02.11.2022 №576/п «О внесении изменений в приказ от 30.09.2020 №390/п»:

1. Включить в состав наблюдательного совета Тишкину Анастасию
Александровну, ведущего специалиста территориального отдела
главного управления образования администрации города по
Свердловскому району (представитель учредителя).

2. Исключить из состава наблюдательного совета Мельник Татьяну
Владимировну.

Постановили:
1. Включить в состав Наблюдательного совета на оставшийся срок 

Тишкину Анастасию Александровну.
2. Исключить из состава наблюдательного совета Мельник Татьяну 

Владимировну.

Также, директор школы Зарипова Л.М., пояснила, что 30.11.2022года 
прекращены трудовые отношения с Шестаковой Е.А., представителем 
работников учреждения, являющаяся секретарем Наблюдательного совета.

По вопросу повестки поступило предложение от учителя школы 
Москвиной О.В. включить в состав Наблюдательного совета и избрать на 
оставшийся срок, секретарем -  Панову Н.В., учителя начальных классов 
МАОУ СШ № 42 (представитель работников учреждения).

Постановили:
1. Включить в состав Наблюдательного совета и избрать на оставшийся 

срок секретарем -  Панову Н.В.
Шестакову Е.А., вывести из состава Наблюдательного совета.
( приказ ГУО администрации города Красноярска от 08.12.2022№586/п 

«О внесении изменений в приказ от 30.09.2020 №390/п).

По второму вопросу повестки докладывала директор школы Зарипова 
Л.М., представившая изменения в план финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №42», в связи с:

• уменьшением ассигнований в части ремонта козырьков в 
размере 1 093 362, 70 руб.;



• увеличением ассигнований на новогодние подарки в размере 97 
732, 82 руб.;

• увеличением ассигнований в части стоимости на содержание 
имущества в размере 147 060,00 руб.

Голосовали за данное предложение:
«За» - 7 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить изменение плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №42», в связи:

• уменьшением ассигнований в части ремонта козырьков в 
размере 1 093 362, 70 руб.;

• увеличением ассигнований на новогодние подарки в размере 97 
732, 82 руб.;

• увеличением ассигнований в части стоимости на содержание 
имущества в размере 147 060,00 руб.

Председатель Наблюдательного совета 

Секретарь Наблюдательного совета

Борисенко А.В. 

Панова Н.В.


