
Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.01.2017         

 

 

 Руководствуясь  пунктом 1 статьи 3 Положения о Наблюдательном 

совете муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утверждённого 

решением Наблюдательного совета  МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска № 2/1 

от 16.06.2014г., на основании пункта  5.23 статьи 5 устава  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утверждённого приказом 

Управления образования администрации г. Шимановска от 29.09. 2015 № 193 

Наблюдательный совет. 

 

решил: 

1.1. Дать положительное заключение на план финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

на 2017 год. 

1.2. Копию заключения на план финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» на 2016 год 

направить Учредителю Муниципального автономного учреждения «Центр 

по обслуживанию учреждений города Шимановска – Управление 

образования администрации города Шимановска». 

 

1.1. Утвердить план работы наблюдательного совета муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» на 2017 год. 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета                                    В.Ф.Седышева 



 

Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Шимановска» 

  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.01.2017                                                                                                          
 

 Руководствуясь пунктом 4 статьи 3 «Положения о Наблюдательном 

совете муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» утвержденного 

Решением Наблюдательного совета МОАУ СОШ № 1г.Шимановска №1     от 

29.03.2013г.,на основании пунктов 5.5, 5.9,5.23 статьи 5 устава  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утвержденного приказом 

Управления образования от 29.09.2015 г. №193  Наблюдательный совет  

 

решил: 

 

  

 

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» за 2016 год. 

1.2. Выдать заключение о соответствии использования финансовых средств в 

2016 году   муниципальным общеобразовательным автономным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

целям и задачам, ради которых создано учреждение. 

1.3. Направить рекомендации и заключения на годовую бухгалтерскую 

отчетность   муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» за 

2016 год Учредителю  муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска». 
 

 

Председатель                                                                                 В.Ф.Седышева 

 

 

 



 

Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Шимановска» 

 

РЕШЕНИЕ                            №3 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 3 «Положения о Наблюдательном совете 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» утвержденного Решением 

Наблюдательного совета МОАУ СОШ № 1г.Шимановска №1     от 

29.03.2013г.,на основании пунктов 5.5, 5.9,5.23 статьи 5 устава  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утвержденного приказом 

Управления образования от 29.09.2015 г. №193  Наблюдательный совет 

  

 

решил: 

 

1.1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» и об использовании 

закреплённого за ним имущества за 2016 год. 

1.2. Выдать заключение о соответствии отчета о результатах деятельности  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2016 год нормативно-правовым актам. 

1.3. Копию отчета о результатах деятельности муниципального 

общеобразовательного автономного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2016 год направить Учредителю 

муниципального общеобразовательного автономного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска»  

 

 
 

Председатель 

наблюдательного совета                                      В.Ф.Седышева                                                                     

 



Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Шимановска» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.04.2017           № 4  
 
 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

"Об автономных учреждениях" и статьей 10 Федерального закона № 7 -ФЗ от 

12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» Наблюдательный совет 

 

решил: 

 

1.1.  Установить на 01.01.2017 г. 4 473 807,26 (четыре миллиона четыреста 

семьдесят три тысячи восемьсот семь) рублей 26 копеек - 10 % размер 

балансовой стоимости активов  муниципальному общеобразовательному 

автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Шимановска»      на 2017 год. 

1.2. Одобрить совершение крупных сделок от имени  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска»,  заключаемых по 

результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной 

торговой площадке www.rts-tender.ru, максимальная сумма одной такой 

сделки не должна превышать 3000000,00 рублей (трех миллионов).     

 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета                                 В.Ф.Седышева 

http://www.rts-tender.ru/


2016/17 

Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.01.2016        1/1 

 

 

 Руководствуясь  пунктом 1 статьи 3 Положения о Наблюдательном 

совете муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утверждённого 

решением Наблюдательного совета  МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска № 2/1 

от 16.06.2014г., на основании пункта  5.23 статьи 5 устава  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утверждённого приказом 

Управления образования администрации г. Шимановска от 29.09. 2015 № 193 

Наблюдательный совет. 

 

решил: 

1.1. Дать положительное заключение на план финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

на 2016 год. 

1.2. Копию заключения на план финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» на 2016 год 

направить Учредителю Муниципального автономного учреждения «Центр 

по обслуживанию учреждений города Шимановска – Управление 

образования администрации города Шимановска». 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета                                    В.Ф.Седышева 

 

 

 



 

Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.01.2016        2/1 

 

 

 Руководствуясь пунктом 1 статьи 3 Положения о Наблюдательном 

совете муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утверждённого 

решением Наблюдательного совета  МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска № 2/1 

от 16.06.2014г., на основании пункта  5.23 статьи 5 устава  муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска», утверждённого приказом 

Управления образования администрации г. Шимановска от 29.09. 2015 № 193 

Наблюдательный совет 

 

решил: 

 

 

1.1. Утвердить план работы наблюдательного совета муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» на 2016 год. 

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета                                   В.Ф.Седышева 

 

 

 

Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

 



РЕШЕНИЕ 

12.10.2016         1/1 

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации города 

Шимановска Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Шимановска решил: 

1/1  Исключить из состава наблюдательного совета МОАУ СОШ № 1 

Щербина Д.А., ведущего специалиста КУМС администрации города 

Шимановска в связи с увольнением. 

 

Председатель Наблюдательного совета                          В.Ф.Седышева 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

 



РЕШЕНИЕ 

12.10.2016         1/ 2 

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации города 

Шимановска Наблюдательный совет муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Шимановска решил: 

1/2. Ввести в  состав Наблюдательного совета Баринова Алексея 

Николаевича, ведущего специалиста КУМС  администрации города 

Шимановска    

 

 

Председатель                                                                    В.Ф.Седышева 

 

 

 

 


