
 

 

Протокол№ _01__ 

 
Актовый зал  

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

 

23 января 2020 г. 
место проведения  дата проведения 

 

Время начала: 16.00 ч. 

Время окончания: 18.00 ч. 

 

Присутствовали:11 человек, 

из них 5 человек – члены Наблюдательного совета: 
Качина Марина Евгеньевна     НачальникУправления экономического развитияМО 

«Мирнинский район» 

Хацукова Татьяна Сергеевна   Заместительначальника по социальным вопросамМКУ 

«Мирнинское районное управление образования» 

Шойдонова Светлана Эрдемовна  представитель общественности 

Рожина Марина Петровна   методист МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный 

Николаев Михаил Николаевич    педагог дополнительного образования 

 

6 человек приглашенных: 
Федоров Иван Юрьевич   директор МАУ ДО «ЦДО»г.Мирный 

БазырЧейнеш Михайловна   заместительдиректора по УВР  

Краснова Людмила Вячеславовна  и.о. заместитель директора по НМР 

Крылыкова Вилена Николаевна   родитель 

Лоскутникова Екатерина 

Александровна  
 родитель 

Никитин Василий  Семенович  родитель 

 

Отсутствовали: нет. 
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный имеется. Заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О наблюдательном совете Учреждения (Федоров И.Ю. – директор); 

2. О финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (Федоров И.Ю. – директор); 

3. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года (Базыр 

Ч.М. - зам.директора по УВР); 

4. Итоги научно-методической работы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

(Краснова Л.В - и.о.зам. директора по НМР.; 

5. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного учреждения дополнительного  образования «Центр 

дополнительного  образования» г. Мирный 

 

По первому вопросу«О наблюдательном советеУчреждения»  

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

678174, Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ойунского, д.7  



Информация представленаФедоровым И.Ю., директором Центра, который представил 

членов Наблюдательного Совета. Ознакомил с Постановлением Главы Мирнинского района 

от 13.01.2020г  № 0006, согласно которого утвержден состав Наблюдательного совета, и 

сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» до 

избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением 

представителя работников автономного учреждения.  

Председательствующим до избрания председателя наблюдательного совета является 

Шойдонова Светлана Дэлгэровна.Председательствующим С.Д. Шойдоновой предложены 

кандидатурыпредседателя наблюдательного совета – Качиной Марины Евгеньевны, 

заместителя председателя -Хацуковой Т.С., секретаря – Рожиной Марины Петровны. 

Федоров И.Ю. озвучил, что в своей деятельности наблюдательный совет 

руководствуется: 

 Конституцией РФ;

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";

 Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";

 Уставом Учреждения;

 иными локальными нормативными актами, касающимися деятельности 

наблюдательного совета.

Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 

 

Решение:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить кандидатуру Качиной Марины Евгеньевны в качестве председателя 

Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. 

3. Утвердить кандидатуру Хацуковой Татьяны Сергеевны в качестве заместителя 

председателя Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. 

4. Утвердить кандидатуру Рожиной Марины Петровны в качестве председателя 

Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. 

 

Голосовали: За – 6; против – 0.  

 

По второму вопросу «О финансово-хозяйственной деятельности Учреждения» 

Информация представлена Федоровым И.Ю., директором  Центра,который предложил 

рассмотреть план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 

2020 год. 

По плану на 2020 год рассмотрены плановые поступления доходной части в размере 

40 055 785,90 руб., в том числе: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 

местного бюджета в размере 38 746 417,69 рублей; 

- субсидия на иные цели 9проезд в отпуск) в размере 800 000,00 руб.; 

- поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности в размере 509 368,21 руб. 

 Выплаты по расходам составляют 40 055 785,90 руб. и обеспечивают: 

- оплату труда работников 27 263 218,16 руб.; 

- начисления на оплату труда 8 258 557,89 руб.; 

- социальные выплаты 83 000,00 руб.; 

- на уплату налогов, сборов и иных платежей 83458,63; 



- коммунальные услуги 940 667,54 руб.; 

- командировочные расходы 180 000,00 руб.; 

- расходы на суточные 34 800,00 руб.; 

- проезд в отпуск 800 000,00 руб.; 

- услуги связи 190 000,00 руб.; 

- транспортные услуги (проезд в учебный отпуск) 40 000 руб.; 

- расходы на услуги по содержанию имущества 861 419,16 руб.; 

- прочие услуги и работы 982 920,23 руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов 337 744,29 руб. 

В составленном проекте плана финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются 

нормативы затрат в расчете на 1164 ребенка.  

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 

 

Решение:  

1. Согласовать представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 2020 год для утверждения руководителем.  

2. МАУ ДО «ЦДО» (Федоров И.Ю) утвердить План финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в предложенной редакции. 

3. В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 г. (с 

изменениями и дополнениями) копию Заключения по данному вопросу направить в МКУ 

«Мирнинское районное управление образования», которое исполняет функции и полномочия 

Учредителя. 

Голосовали: За – 6; против – 0.  

 

По третьему вопросу «Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие 2019-

2020 учебного года»  

Информация представлена Базыр Ч.М. – зам.директора по УВР  МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный, освещены итоги учебно-воспитательной работы Центра за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года.  

Сообщила о проведении районных мероприятий, об участии детей в выездных 

соревнованиях, конкурсах. Ознакомила с перечнем студий Центра и количеством детей, а 

также отметила, что имеется неполный охват детей в студиях «Биоквантум», «Алмазные 

нотки», но за счет перенабора детей в других студиях Центра план охвата детей выполнен в 

полном объеме – 1164 ребенка.  

Хацукова Т.С.выступила с предложением организовать работу на основе сетевого 

взаимодействия между школами г. Мирный и Центром. 

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 

Решение:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Директору Центра принять к сведению данное предложение. 

 

Голосовали: За – 6; против – 0.  

По четвертому вопросу «Итоги научно-методической работы за 1 полугодие 2019-

2020 учебного года»  

Информация представленаКрасновой Л.В. –и.о. зам.директора по НМР МАУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный,  ознакомила с итогами научно-методической работы Центра за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года. Сообщила об основных научно-методических 

мероприятиях, республиканских и муниципальных статусах Центра, об особенностях 

методичкой работы с педагогами, о результативности участия педагогов в мероприятиях 

различного уровня.  

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 

Решение:  

1. Информацию принять к сведению. 

 

Голосовали: За – 6; против – 0.  



 

По пятому вопросу «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного  образования 

«Центр дополнительного  образования» г. Мирный» 

Информация представлена Федоровым И.Ю., директором Центра,который 

руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сообщил о 

необходимости утверждения Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного  образования» г. Мирный. Положение разработано согласно нормативным 

документам. По мере изменения законодательства и работы Центра в рамках этого закона 

будут вноситься изменения в положения о закупках в соответствии с Постановлением Главы 

МО «Мирнинский район», который утверждает Типовое положение для всех муниципальных 

организаций независимо типа организаций.  

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 

 

Решение:  

1. УтвердитьПоложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного  

образования» г. Мирный. 

2. МАУ ДО «ЦДО» (Федоров И.Ю) руководствоваться данным Положением при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного  образования» г. Мирный. 

Голосовали: За – 6; против – 0. 

 

Голосовали: За – 6; против – 0. 

 

 

 

 

Председатель        Качина М.Е. 

 

Секретарь         Рожина М.П. 


