
Протокол № 3
заседания наблюдательного совета 

Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 
«Центр аналитики и методологии образования»

г. Березники 28.10.2013

Присутствовали
члены наблюдательного совета:
1. Кузьминых Галина Николаевна, заместитель председателя комитета по 
вопросам образования администрации города Березники, председатель 
наблюдательного совета;
2. Шилина Наталья Николаевна, директор МБС(К)ОУ «СКОШ V вида», 
секретарь наблюдательного совета;
3. Завьялова Татьяна Владимировна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 88»;
4. Кувшинова Наталья Владимировна, администратор баз данных МАОУ ДПО 
ЦАМО;
5. Сырчина Снежана Александровна, заместитель директора МАОУ ДПО 
ЦАМО;

приглашённые:
Змазова О.В., директор МАОУ ДПО ЦАМО.

Отсутствовала по уважительным причинам:
1. Санникова П.И., специалист отдела распоряжения и учета муниципального 
имущества управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Березники.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
учреждения (Змазова О.В.).
2. Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2 и 3 
квартал 2013 года (Змазова О.В.).
3. Отчёт о выполнении муниципального задания за 3 квартал и 9 месяцев 2013 
года (Змазова О.В.).

Кузьминых Г.Н., заместитель председателя комитета по вопросам образования 
администрации города Березники, председатель наблюдательного совета 
открыла очередное заседание. Она отметила наличие большей части членов 
наблюдательного совета, которые предварительно были письменно извещены о 
сроках его проведения. Была оглашена повестка дня заседания и предложено 
начать работу в связи с наличием кворума. Возражений не поступило.



По первому вопросу (О внесении изменений в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг учреждения) выступили:
Змазова О.В., директор МАОУ ДПО ЦАМО, которая предоставила текст 
Изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых 
МАОУ ДПО ЦАМО, утверждённое на заседании наблюдательного совета 
(протокол №2 от 27.06.2012г.). Было предложено внести изменения в 
вышеуказанное Положение в соответствии с Распоряжениями администрации 
города Березники: от 25.02.2013г. № 39-р; от 03.06.2013г № 99-р; от
01.08.2013г. №147-р. Кроме того, было предложено внести изменения в 
подпункт а п.6.3.2, в части увеличения суммы для закупки товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика, стоимость которых не превышает четыреста 
тысяч рублей. Были отмечены те пункты, которые не относятся к деятельности 
МАОУ ДПО ЦАМО:
м) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по организации 
горячего питания детей;
н) осуществляется размещение заказа в летний период на выполнение работ,
связанных с подготовкой общеобразовательных школ к новому учебному году 
и стоимость которых не превышает_____рублей.
Завьялова Т.В., задала вопрос о согласовании изменений, вносимых в подпункт 
а п.6.3.2, с УПЭ администрации города Березники.
Змазова О.В., ответила, что согласование не зафиксировано на бумажном 
носителе и потому не носит официального характера.
Кузьминых Г.Н., председатель наблюдательного совета, предложила утвердить 
изменения, вносимые в соответствии с Распоряжениями администрации города 
Березники: от 25.02.2013г. № 39-р; от 03.06.2013г № 99-р; от 01.08.2013г.
№147-р. Изменения в подпункт а п.6.3.2, в части увеличения суммы для 
закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика, стоимость которых 
не превышает четыреста тысяч рублей отклонить. Змазовой О.В., 
рекомендовано оформить письменное ходатайство на внесение данного 
изменения.
ГОЛОСОВАЛИ:
За утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых 
МАОУ ДПО ЦАМО в новой редакции: «за» -  5 чел.; «против» -  нет; 
«воздержались» — нет.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых 
МАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» в новой 
редакции.
2. Скорректированный текст Положения о закупке товаров, работ, услуг, 
осуществляемых МАОУ ДПО ЦАМО предоставить для утверждения 
Кузьминых Г.Н., председателю наблюдательного совета, 28.10.2013г.
3. Отклонить изменения в подпункт а п.6.3.2, в части увеличения суммы для 
закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика, стоимость которых 
не превышает четыреста тысяч рублей.



4. Змазовой О.В., предоставить письменный запрос на внесение изменений в 
подпункт а п.6.3.2, в части увеличения суммы для закупки товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика, стоимость которых не превышает четыреста 
тысяч рублей.

По второму вопросу (Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 2 и 3 квартал 2013 года) выступили:
Змазова О.В., проанализировала соответствие плановых и фактических 
показателей плана ФХД за 2-3 квартал 2013 года. Информация по данному 
вопросу предоставлена в виде электронной презентации (текст презентации 
прилагается). Показатели выведены в суммовом и натуральном выражении по 
направлениям финансирования из местного бюджета: курсовая подготовка 
(осуществляется для руководителей и педагогов ДОУ и У ДО), подписка на 
периодические издания, приобретение ценных призов и подарков, заключение 
договоров подряда, хозяйственные нужды. Анализ финансовых показателей 
показал соответствие доходов и расходов.
Шилина Н.Н., предложила уточнить количество участников, освоивших 
программы курсовой подготовки.
Змазова О,В., отметила, что общее количество участников, освоивших 
программы курсовой подготовки, составляет во 2 и 3 кварталах 134 человека. 
Шилина Н.Н., предложила уточнить количество подписных изданий, 
выписываемых каждое полугодие.
Змазова О.В., отметила, что общее количество подписных изданий составляет 
около 300 наименований по всем направлениям деятельности комитета по 
вопросам образования и образовательных учреждений.
Завьялова Л.А., предложила уточнить количество участников, программу 
курсовой подготовки в сентябре 2013г.
Змазова О.В., отметила, что основным направлением является раннее развитие. 
Кузьминых Г.Н.. предложила утвердить отчёта о выполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 2 и 3 квартал 2013 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
За утверждение отчёта о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 2 и 3 квартал 2013 года: «за» -  5 чел.; «против» -  нет; 
«воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
за 2 и 3 квартал 2013 года.

По третьему вопросу (Отчёт о выполнении муниципального задания за 3 
квартал и 9 месяцев 2013 года) выступили:
Змазова О. В., проанализировала плановые и фактические объёмы исполнения 
муниципального задания. Информация по данному вопросу предоставлена в 
виде электронной презентации (текст презентации прилагается). Определены 
цели деятельности Центра, охарактеризованы работы, объемы за отчетный 
период. Работа по информационному и техническому сопровождению делится



на виды: сопровождение и мониторинг федеральных, региональных проектов, 
обеспечение работы сети Интернет и электронной почты, техническое 
обеспечение, обеспечение работы компьютерной, офисной и копировальной 
техники; технические консультации.
Кузьминых Г.Н., председатель наблюдательного совета, предложила уточнить 
информацию об организации работы по ОТ и ТБ.
Змазова О. В., ответила, что с 01.11.2013г. будет введено 0,75 ст. по 
вышеуказанной должности.
Кузьминых Г.Н., председатель наблюдательного совета, предложила уточнить 
вопрос о создании сайта МАОУ ДПО ЦАМО.
Змазова О. В., ответила, что сайт будет создан до 15.12.2013г.
Кузьминых Г.Н., председатель наблюдательного совета, предложила утвердить 
отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал и 9 месяцев 2013 
года.
ГОЛОСОВАЛИ:
За утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 3 квартал и 9 
месяцев 2013 года: «за» -  5 чел.; «против» -  нет; «воздержались» -  нет. 
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал и 9 
месяцев 2013 года.

Кузьминых Г.Н. -  подвела итоги очередного заседания наблюдательного 
совета, подчеркнула чёткость и конкретность предоставленной информации, 
обратила внимание на необходимость своевременного предоставления 
нормативно-правовых документов, на основании которых вносятся изменения в 
Положения, регламентирующие деятельность учреждения. Была отмечена 
качественная презентационных материалов руководителем.

Председатель наблюдательного совета Г.Н. Кузьминых

Секретарь Н.Н. Шилина

1


