
Протокол заседания №3 

наблюдательного совета 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Заседание проводится по инициативе директора  МАОУ «СОШ №24 с УИОП»    

Латыниной О.И. 

 

Дата заседания –16.09.2015г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 

Присутствовали – 7 человек 

Отсутствовали – 2человека 

 

 Участники заседания: 

    Члены наблюдательного совета: 

1.Червякова О.В. – главный специалист департамента по социальному развитию 

администрации городского округа; 

2.Макарова Н.И. ––  директор центра бухгалтерского обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского городского округа; 

3.Харитонова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности департамента 

имущественных и земельных отношений администрации городского округа; 

4. Василевский В.Ю.. – учитель обществознания муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

5.Горожанкина Н.В. – учитель начальных классов муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

6.Черных Н.П. - заместитель начальника Старооскольской дистанции пути по кадрам и 

социальным вопросам; 

7.Шафоростова Е.Н. - старший преподаватель Старооскольского технологического 

института научно — исследовательского технического университета Московского 

института стали и сплавов. 

Отсутствовали: Грищенко Г.И.., Криволапов А.В. 

Приглашѐнные: 

1. Латынина О.И. – директор муниципального автономного образовательного учреждения 



«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», присутствует с правом совещательного голоса. 

 

2.Репрынцева Т.Д. – главный бухгалтер муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Вопрос, поставленный на голосование: о согласии членов наблюдательного совета на 

присутствие на заседании Репрынцевой Т.Д. – заместителя директора  муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Проголосовали: «за» - 7 человек                             «против» - нет 

 

 

Повестка дня: 

Сдача в аренду  нежилого помещения арендатору Старооскольской местной общественной 

спортивной организацией «Городская школа спортивного танца Дебют» в лице президента 

Дегтеревой Оксаны Вячеславовны, действующего на основании Устава (Свидетельство 

№2597 от 07.05.2001г.). 

  Ход заседания: 

1.По  вопросу выступила директор школы Латынина О.И., которая  предложила в 

соответствии с ст.8.п9. Федерального закона. от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» совершить сделку по распоряжению имуществом, а именно передать в 

аренду  «Городской школе спортивнго танца Дебют» (президент Дегтярева О.В)  

помещение общей площадью– 72,00 кв. м., для размещения общественной организации 

(проведение тренировочных занятий по спортивным танцам 24 часа в месяц). Латынина 

О.И. охарактеризовала деятельность общественной организации, рассказала об успехах еѐ 

членов,  сообщила , что организация  содействует в занятости учащихся школы 

спортивными танцами. Ольга Ивановна сообщила , что  по результатам экспертной оценки 

экспертная комиссия установила: деятельность арендатора не будет оказывать 

отрицательного влияния на учебно-воспитательный процесс и безопасность обучающихся 

. 

Проголосовали: «за» - 7 человек 

                             «против» - нет. 

Постановление: 

1.Рекомендовать учредителю МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»  предоставить согласие МАОУ 

«СОШ № 24 с УИОП на передачу в аренду помещения общей площадью– 72,00 кв. м  



Старооскольской местной общественной спортивной организацией «Городская школа 

спортивного танца Дебют» в лице президента Дегтеревой Оксаны Вячеславовны  

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 

внести запись об этом в протокол: нет. 

Настоящий протокол составлен в одном подлинном экземпляре. 

 

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

                                                                                        /Макарова Н.И./                                                                               

Секретарь наблюдательного совета муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов                                                   Горожанкина Н.А. 

 

 


