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протокол
заседапия наблюдательного совета МАОУ (Гимназия ЛЬlб>

Всего членов наблюдательного совета - 7 членов.
Присутствует 7 человек, в том числе:Колыванова Раиса Николаевна -

представитель общественности, Осьмушина Светлана Анатольевна представитель
общественности, ,Щевяткова Светлана Александровна секретарь уlебной части,
продставитель работников МАОУ <<Гимназия ЛЬ16>, Лузина Ольга Юрьевна- учитель
истории, представитель работников МАОУ <<Гимназия J\Ъ16>, Красилич Елена
Владимировна - председатель комитета по градостроительству и ресурсам администрации
г.Кунгура - представитель органа местного самоуправления, на который возложено

управление муниципальным имуществом, Попов Николай Иванович - представитель
общественности, Полежаева Галина Михайловна начальник отдела качества
образования Управления образования администрации города Кунгура Пермского края.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета имеется,
Приглашепа:
Смолякова Елена Владимировна - директор МАОУ <<Гимназия Ns 16>;

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Рассмотрение вопроса об отмене Положения о Наблюдательном совете.

По вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Попов
Н.И., который сообщил, что 21 октября 2015 года Наблюдательным советом гимнtlзии
бьшо угверждено Положение о Наблподательном совете Муниципального автономного

' общеобразовательного уIреждения кГимназиjI J\b 1 6).
Согласно предписанию Министерства образования и науки Пермского краJI от 02

ноября 2017 года Ns 302 об устранении вьuIвленньтх нарушений законодательства в сфере
образования в rIреждении рчвработано положение о набmодательном совете, в то вр9мя,
KttK структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиi}льньD(
органов должны регулироваться Уставом согласно Федеральному закону от 29.12,2012 N
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (части 4,5 статьи 26, части 1,4 статьи
30). Учитьrвiш изложенное, и поскольку Устав МАОУ <<Гимназия Jф 16) содержит все
необходимые данные о Наблюдательном совете, предлЕгаю отменить Положение о
Наблюдательном совете Муниципального автономного общеобразовательного

учреждениJI <<Гимназия М 16) принятое 21 октября 20115 года Наблюдательным советом
гимЕiвии.

Принятое решение:
Отменить Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения <<Гимназия ЛЬ lбD принятое 21 октября 2015 года
Наблюдательным советом гимназии.

ПроголосовЕlли: ЗА-7 членов

членов НС.
НС. ПРоТИВ - 0 членов НС,
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2018 года

ались - 0

,ПоповПредседатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета. С.А..Щевяткова/,


