
Протокол № 2
заседания наблюдательного совета 

Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр аналитики и методологии

образования»
г. Березники 30.05.2013

Присутствовали:
члены наблюдательного совета
1. Кузьминых Галина Николаевна, заместитель председателя КВО
2. Завьялова Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 88»
3. Сырчина Снежана Александровна, методист МАОУ ДПО ЦАМО
4. Шилина Наталья Николаевна, директор МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида» 
Приглашённые:
Змазова О.В., директор МАОУ ДПО ЦАМО

Отсутствовали: Кувшинова Наталья Владимировна, администратор баз данных 
МАОУ ДПО ЦАМО, по болезни.

Повестка дня:
1. Отчёт о результатах деятельности учреждения за 2012 год (в соответствии с 

утвержденной формой) (Змазова О.В.).
2. Отчёт об использовании имущества учреждения за 2012 год (в соответствии 

с утвержденной формой) (Змазова О.В.).

Кузьминых Г.Н., председатель наблюдательного совета, ознакомила с 
повесткой дня, обратив внимание присутствующих на то, что не состоялось 
заседание наблюдательного совета с повесткой дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за I квартал 
2013 года (Змазова О.В.).
2. Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения на II 
квартал 2013 года (Змазова О.В.).
3. Отчёт о результатах деятельности учреждения за 2012 год (в соответствии с 
утвержденной формой) (Змазова О.В.).
4. Отчёт об использовании имущества учреждения за 2012 год (в соответствии с 
утвержденной формой) (Змазова О.В.).
Галиной Николаевной отмечено, что данное заседание было назначено на 
29.04.2013 года, о чём все члены наблюдательного совета были извещены 
письменным приглашением (Исх. № 02 от 17.04.2013 года). Змазова О.В., 
директор МАОУ ДПО ЦАМО, не была готова по основным вопросам повестки 
дня, связанными с предоставлением отчетов по результатам деятельности, 
использованию имущества за 2012 год и просила перенести заседание 
наблюдательного совета на конец мая. Было принято решение собрать



наблюдательный совет после подготовки руководителем МАОУ ДПО ЦАМО 
пакета документов, о чём она изложит в письменной форме.
Кузьминых Г.Н., было указано на необходимость своевременной подготовки и 
согласования документов в МБУ ЦБУ и соответствующих отделах комитета по 
вопросам образования.
По первому вопросу (Отчёт о деятельности учреждения за 2012 год (в 
соответствии с утвержденной формой)) выступили:
Змазова О.В. -  представила отчёт о результатах деятельности учреждения в 
2012 году, предоставленный в утверждённой форме.
Кузьминых Г.Н. -  попросила уточнить, каким документом утверждено 
предоставление платных услуг.
Змазова О.В. -  обратила внимание на перечень разрешающих документов, 
расположенный на 1 -ой странице отчёта.
Завьялова Т.В. -  задала вопрос об изменении балансовой стоимости имущества, 
уменьшении на 3521,0 тыс.рублей.
Змазова О.В. -  отчиталась о передаче в городскую казну части здания, в 
которой расположено МАОУ ДПО ЦАМО.
Кузьминых Г.Н. -  предложила рекомендовать утвердить отчёт о результатах 
деятельности МАОУ ДПО ЦАМО в 2012 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 4 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать утвердить отчёт о результатах деятельности МАОУ ДПО 
ЦАМО в 2012 году.

По второму вопросу (Отчёт об использовании имущества учреждения за 2012 
год (в соответствии с утвержденной формой)).
Змазова О.В. -  представила отчёт об использовании имущества учреждения за 
2012 год, предоставленный в утверждённой форме.
Вопросов не поступило.
Кузьминых Г.Н. -  предложила рекомендовать утвердить отчёт об 
использовании имущества МАОУ ДПО ЦАМО за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 4 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать утвердить отчёт об использовании имущества МАОУ ДПО 
ЦАМО за 2012 год.
Кузьминых Г.Н. -  подвела итоги заседания Наблюдательного совета, 
проанализировала исполнение повестки дня, предложила высказать замечания, 
предложения.
Замечаний, предложений высказано не было.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь
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Н.Н. Шилина

Г.Н. Кузьминых


