
Протокол № 1
заседания наблюдательного совета

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Центр аналитики и методологии образования»

г. Березники 07.02.2013

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. Кувшинова Наталья Владимировна, администратор баз данных МАОУ ДПО 

ЦАМО
5. Шилина Наталья Николаевна, директор МБС(К)ОУ «СКОШ-И для детей с ТНР» 
Приглашённые:
Змазова О.В., директор МАОУ ДПО ЦАМО 

Отсутствовали: нет

Повестка дня.
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012 год 

(Змазова О.В.)
2. Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2013 год 

(Змазова О.В.)

Кузьминых Г.Н. -  ознакомила с повесткой дня в соответствии с информационным 
письмом КВО №1 от 28.01.2013. Обратила внимание, что, в соответствии с 
положениями ФЗ №174, решение наблюдательного совета по данным документам 
будет носить рекомендательный характер.

По первому вопросу (Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДПО 
ЦАМО за 2012 год}
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  отчиталась о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 
2012 год (Копия отчёта прилагается). Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр аналитики и методологии образования» 
определяет предметом своей деятельности оказание информационно-методических, 
аналитических услуг в сфере образования. В 2012 году объём финансирования 
составил 5729,8 тыс. рублей. Было представлено поквартальное распределение 
данных средств в зависимости от направления деятельности. Выступление 
сопровождалось презентационными материалами (Текст слайдов прилагается).



Кузьминых Г.Н. -  попросила уточнить вопрос об организации курсовой подготовки 
педагогических работников образовательных учреждений.
Змазова О.В. -  пояснила, что курсовая подготовка педагогических работников 
передана образовательным учреждениям, которые, согласно муниципального 
задания, должно обеспечивать повышение квалификации 20% учителей ежегодно. 
Кузьминых Г.Н. -  предложила утвердить отчёт о финансово-хозяйственной 
деятельности МАОУ ДПО ЦАМО за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДПО ЦАМО за 
2012 год.

По третьему вопросу (Планирование финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2013 год)
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  представила план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2013 год. Общий объём финансирования -  6380,0 тыс. рублей. 
Обратила внимание на необходимость увеличения средств на приобретение 
программного обеспечения и оборудования. Выступление сопровождалось 
презентационными материалами (Текст слайдов прилагается).
Кузьминых Г.Н. -  попросила уточнить вопрос об увеличении объёмов 
внебюджетных средств.
Змазова О.В. -  пояснила, что объём внебюджетных средств планируется в 2013 
году увеличить в два раза. Проинформировала о подготовке нового Положения об 
оказании дополнительных платных образовательных услуг.
Кузьминых Г.Н. -  предложила рекомендовать утвердить план финансово
хозяйственной деятельности МАОУ ДПО ЦАМО на 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДПО 
ЦАМО на 2013 год.

Кузьминых Г.Н. -  подвела итоги заседания Наблюдательного совета, 
проанализировала исполнение повестки дня, предложила высказать замечания, 
предложения. Отметила качественную подготовку информации директором МАОУ 
ДПО ЦАМО.

Замечаний, предложений высказано не было

РЕШИЛИ:

Председатель наблюдательного совета Г.Н. Кузьминых

Секретарь Н.Н. Шилина


