
ПРОТОКОЛ № 1/2019 

заседания Наблюдательного Совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

 

 

 

«14»  января 2019 года       г. Калининград 

 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель:  Сагайдак А.С. - депутат городского Совета депутатов города 

Калининграда; 

 

Секретарь: Т.В. Герман – секретарь учебной части МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

 

Члены Наблюдательного совета:  

1. Машихина Н.А. – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного  

образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

2. Алексейчук Ю.Я. – консультант отдела школьного и дополнительного 

образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Подковырова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и 

учреждений управления имущественных отношений Комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

4. Матова Е.Л. – член родительского комитета МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

5. Загоевская Е.А. – член родительского комитета; 

6. Трунова Н.П. – учитель МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

7. Цыганкова И.В. – главный бухгалтер МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений  в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов, в связи с  технической ошибкой Единой информационной 

системы в сфере закупок. 

Сообщение директора МАОУ СОШ № 6 с УИОП  - Бавтот А.Е. 
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2. О публикации финансового отчета МАОУ СОШ № 6 с УИОП за 2018 год в 

средствах массовой информации. 

 

Сообщение заместителя директора по ИКТ Коваль Н.П. 

 

 

 

 

 

Слушали: 

 

По 1-му вопросу Бавтот А.Е. доложила, о необходимости внесения изменений и 

дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов 

(редакция 7), в связи с  технической ошибкой Единой информационной системы в 

сфере закупок. 

 

Голосовали: «за» - _____________  

Подковырова Е.В. – отсутствовала. 

Машихина Н.А. – отсутствовала. 

 

 

Постановили:  

Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов (далее Положение) (редакция 7), в связи с  технической 

ошибкой Единой информационной системы в сфере закупок. 

 

По 2-му вопросу внесено на рассмотрение предложение Коваль Н.П., 

заместителя директора по ИКТ, о выборе (согласно п.12 ст.2 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» газеты «Гражданин» средством массовой информации для 

опубликования ежегодного отчета о деятельности МАОУ СОШ № 6 с УИОП и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год. 

 

Голосовали: «за» - ________________ 

Подковырова Е.В. – отсутствовала. 

Машихина Н.А. – отсутствовала. 
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Постановили:  

Рекомендовать газету «Гражданин» средством массовой информации для 

опубликования ежегодного отчета о деятельности МАОУ СОШ № 6 с УИОП и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год (согласно п.12 ст.2 

Федерального закона «Об автономных учреждениях»). 

 

Подписи: 

 

Председатель:     ___________________А.С.Сагайдак 

Секретарь:      ___________________Т.В. Герман 

 

Члены:      ___________________Н.А. Машихина  

       ___________________Ю.Я. Алексейчук 

                         ___________________Е.В. Подковырова 

       ___________________Е.Л. Матова 

       ___________________Е.А. Загоевская 

       ___________________Н.П. Трунова 

       ___________________И.В. Цыганкова 

 

 


