
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ № 2 
Наблюдательного совета МДОАУ д/с № 2 г. Свободного 

28.02.2017 г. 
ЗАСЕДАНИЕ № 2 

Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения детского сада № 2 города Свободного в составе  

1. Зубченко Михаил Викторович, заместитель начальника управления по                       
использованию  муниципального имущества и землепользованию администрации г. Свободного; 

2. Воробьева Татьяна Георгиевна, заместитель начальника Управления                               
образования  администрации г. Свободного; 

3. Пунченко Елена Анатольевна, главный  специалист Управления                                       
образования   администрации г. Свободного; 

4. Севостьянова Светлана Владимировна, старший воспитатель МДОАУ д/с   № 2               
г. Свободного; 

5. Макарова Светлана Никитична, музыкальный руководитель МДОАУ д/с № 2                                  
г. Свободного; 

6. Баширова Елена Леонидовна, родитель; 
7. Соловьева Наталья Владимировна, родитель 

присутствовали: 7 человек 
 

При участии заведующего МДОАУ д/с № 2 г. Свободного Гапонюк Л.А., главного бухгалтера 
Управления образования администрации города Свободного Давыдовой М.Г. 
 
 Открыл заседание председатель Наблюдательного совета Баширова Е.Л. 
 

           Повестка заседания: 
1. Принятие годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 
2. Утверждение изменений и дополнений в локальный  акт «Положение об оплате труда 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 
города Свободного (МДОАУ д/с № 2 г. Свободного)» (Приложение 1 к протоколу 
Наблюдательного совета).  

3. Утверждение локального  акта «Положение об организации работы по обеспечению 
пожарной безопасности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 2 города Свободного (МДОАУ д/с № 2 г. Свободного)» (Приложение 2 к протоколу 
Наблюдательного совета).  

4. Утверждение локального  акта «Программа по мерам обеспечения пожарной 
безопасности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 
города Свободного (МДОАУ д/с № 2 г. Свободного)» (Приложение 3 к протоколу 
Наблюдательного совета).  
 

Решение: 
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за  2016 год. 
2. Утвердить изменения и дополнения в локальный  акт «Положение об оплате труда 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 
города Свободного (МДОАУ д/с № 2 г. Свободного)» (Приложение 1 к протоколу 
Наблюдательного совета). 

 3. Утвердить  локальный  акт «Положение об организации работы по обеспечению 
пожарной безопасности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 2 города Свободного (МДОАУ д/с № 2 г. Свободного)» (Приложение 2 к протоколу 
Наблюдательного совета).  



 

 

Протокол № 3 
Наблюдательного совета МДОАУ д/с № 2 г. Свободного 

22.11.2017 г. 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 
Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детского сада № 2 города Свободного в составе  
1. Зубченко Михаил Викторович, заместитель начальника управления по                       

использованию  муниципального имущества и землепользованию администрации г. Свободного; 
2. Воробьева Татьяна Георгиевна, заместитель начальника Управления                               

образования  администрации г. Свободного; 
3. Пунченко Елена Анатольевна, главный  специалист Управления                                       

образования   администрации г. Свободного; 
4. Севостьянова Светлана Владимировна, старший воспитатель          МДОАУ                      

д/с   № 2  г. Свободного; 
5. Макарова Светлана Никитична, музыкальный руководитель МДОАУ д/с № 2                                  

г. Свободного; 
6. Соловьева Наталья Владимировна, родитель; 
7. Руденко Анна Васильевна, родитель. 
 

Присутствовали: 7 человек 
Отсутствовали: - 

 
При участии заведующего МДОАУ д/с № 2 г. Свободного Гапонюк Л.А. 
 
 Открыл заседание старший по возрасту член Наблюдательного совета – Воробьева Т.Г. 
 

Повестка заседания: 
1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета.  
2. Рассмотрение проекта отчётности за 9 месяцев 2017 года в составе форм: 
2.1. Отчёт об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности 

(приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (050737); 
2.2. Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) (050737); 
2.3. Отчёт об исполнении учреждением  его плана финансово-хозяйственной деятельности 

(субсидия на иные цели) (050737). 
 
 

СЛУШАЛИ: 



Пунченко Е.А.:  На основании Положения о Наблюдательном совете (подпункт 3.2 пункта 
3)  в 2017 году истек  срок полномочий членов Наблюдательного совета – три года. Учредитель в 
лице Управления образования издал приказ об утверждении нового состава Наблюдательного 
совета.  Необходимо выбрать председателя и секретаря. 

Макарова С.Н. выдвинула кандидатуру Руденко Анны Васильевны  для утверждения в 
качестве председателя Наблюдательного совета. 

Итоги голосования: за кандидатуру Руденко А.В. проголосовали единогласно 6 членов 
Совета. 
По кандидатуре секретаря Наблюдательного совета единогласно поддержана кандидатура 
Севостьяновой С.В.  
Решение №1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


