
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования «Аксиома» 

переулок Ученический, дом 1, г. Каменск-Уральский, 
Свердловская область, Россия, 623430 

Наблюдательный совет 

Протокол № 1 

от 17.03.2020г. 

Место проведения заседания Наблюдательного совета: муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
«Аксиома». 

Форма принятия решения Наблюдательным советом: очное 
голосование (заочное голосование). 

Присутствовало 8 членов Наблюдательного совета: 

- Бочаров Алексей Сергеевич 
- Дегтярёв Денис Александрович 
- Коннов Денис Александрович 
- Коткова Екатерина Леонидовна 
- Кузнецов Максим Михайлович 
- Погадаева Лариса Фёдоровна 
- Соломенна Анна Николаевна 
- Яркова Елена Анатольевна 

Отсутствовали: 0 

Приглашенные: Орлова Мария Владимировна, директор «Центра 
образования «Аксиома». 

ПОВЕСТКА; 

1. Представление членов Наблюдательного совета. 
2. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета. 
3. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования «Аксиома». 

4. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Аксиома» и выдаче заключения. 

5. Организационные вопросы по работе Наблюдательного совета. 



ВЫСТУПИЛИ: 

1. Представитель учредителя - Бочаров Алексей Сергеевич, 
ознакомил членов наблюдательного совета с приказом начальника 
Управления образования от 28.02.2020г. № 57, согласно которого утвержден 
состав Наблюдательного совета, и сообщил, что в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» до избрания 
председателя наблюдательного совета на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета 
автономного учреждения, за исключением представителя работников 
автономного учреждения. 

Решили: 
Принять информацию к сведению. Председательствующим до 

избрания председателя наблюдательного совета является Погадаева Лариса 
Фёдоровна. 

2. Погадаевой Ларисой Фёдоровной предложена кандидатура 
председателя Наблюдательного совета - Коннова Дениса Александровича, 
секретаря - Коткову Екатерину Леонидовну. 

Голосовали: за - 8; против - 0; воздержалось - 0. 

Решили: 
1) Утвердить кандидатуру Коннова Дениса Александровича в 

качестве председателя Наблюдательного совета «Центра образования 
«Аксиома». 

2) Утвердить кандидатуру Котковой Екатерины Леонидовны в 
качестве секретаря Наблюдательного совета «Центра образования 
«Аксиома». 

3. Директор «Центра образования «Аксиома», Орлова М.В., 
которая, руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», сообщила о необходимости утверждения 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
«Аксиома». 

Голосовали: за - 8; против - 0; воздержалось - 0. 

Решили: 
Утвердить Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования «Аксиома». 



4. Директор «Центра образования «Аксиома» Орлова М.В., которая 
предложила рассмотреть проект Плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Аксиома» в целях предоставления 
заключения и последующего утверждения в установленном порядке. 

Голосовали: за - 8; против - 0; воздержалось - 0. 

Решили: 
Рекомендовать директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования «Аксиома» 
утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
«Аксиома» (заключение прилагается). 

5. Председатель Коннов Денис Александрович, который в целях 
оперативной работы Наблюдательного совета предложил предоставить 
секретарю Наблюдательного совета адреса электронной почты и номера 
телефонов членов Наблюдательного совета и утвердить следующий график 
заседаний Наблюдательного совета на 2020 года: во втором квартале -
19.05.2020г.; в третьем квартале - 15.09.2020г, в четвертом квартале -
15.12.2020г. 

Голосовали: за - 8; против - 0; воздержалось - 0. 
Решили: 
1) Членам Наблюдательного совета предоставить секретарю 

Наблюдательного совета адреса электронной почты и номера телефонов. 
2) Утвердить следующий график заседаний Наблюдательного 

совета на 2020 года: во втором квартале - 19.05.2020г.; в третьем квартале -
15.09.2020г, в четвертом квартале - 15.12.2020г. 

Настоящий протокол изготовлен в одном экземпляре. 
Копию протокола настоящего заседания направить в Управление 

образования. 

Председатель / и / г /Коннов Д.А./ 

Секретарь /Коткова Е.Л./ 


