
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского 

 

31 января 2022 года          г.Краснодар 

 

Заседание Наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского (далее - Наблюдательный совет) созвано по 

инициативе директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

Форма проведения заседания: очная. 

Дата проведения заседания: 31 января 2022 года. 

Место проведения: город Краснодар, улица Старокубанская, дом 127. 

Время начала заседания: 12 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 13 часов 00 мин. 

Состав Наблюдательного совета утверждён постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар «О создании Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского от 19.08.2021      

№ 3577». 

           Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки 

дня.  Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

В работе Наблюдательного совета принимают участие приглашенные лица: 

Земскова Наталья Владимировна - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского;  

Полякова Евгения Владимировна – специалист в сфере закупок  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

На заседании Наблюдательного совета присутствуют и зарегистрированы (лист регистрации 

членов Наблюдательного совета прилагается): 

 

Участники заседания: 

1. Члены Наблюдательного совета: 

Авилова Юлия    - член совета родителей муниципального автономного  

Владимировна                            общеобразовательного учреждения муниципального  

                                                    образования город Краснодар гимназии № 44; 

Виниченко 

Елена Леонидовна   - член совета родителей муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44; 

 

Гирник    - член совета родителей муниципального автономного 

Инна Владимировна общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44; 

 

Дамения Алла Ивановна - учитель муниципального автономного                  

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44; 



Сызранова 

Людмила Ивановна - учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44. 

 

2. Приглашенные лица на Наблюдательный совет: 

2.1. Земскова Наталья Владимировна - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

2.2. Полякова Евгения Владимировна – специалист в сфере закупок  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

Отсутствовали по уважительной причине – 

Слюсарева 

Марина Николаевна - начальник отдела образования по Карасунскому  

 внутригородскому округу департамента образования 

 администрации муниципального образования город 

Краснодар; 

Краснова 

Елена Ивановна - заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Внесение изменений в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского». 

По данному вопросу выступила Полякова Е.В.,  которая предложила внести 

изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского». 

 

Содержание вносимых в Положение изменений: перечень вносимых в Положение 

изменений содержатся в приложении № 3 к протоколу заседания Наблюдательного 

совета № 3 от 24.12.2021 г. 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

ЗА, человек ПРОТИВ, чел. ВОЗДЕРЖАЛСЯ, чел 

5 0 0 

 

Решение: Утвердить изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского». 

 

 

Председатель 

Наблюдательного совета      Е.Л.Виниченко 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета      Л.И.Сызранова 

 



Приложение № 1 

к протоколу № 4 заседания 

Наблюдательного совета 

МАОУ гимназии № 44 

г. Краснодар 

«31» января 2022 года. 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

 

«31» января 2022г.         г. Краснодар 

 

Форма проведения: очная 

 

Ф.И.О. подпись 

Авилова Юлия Владимировна  

Виниченко Елена Леонидовна  

Гирник Инна Владимировна  

Дамения Алла ивановна  

Сызранова Людмила Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к протоколу № 4 заседания 

Наблюдательного совета 

МАОУ гимназии № 44  

г.Краснодар 

«31» января 2022г. 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОТОКОЛОМ  

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

ГИМНАЗИИ № 44 ИМЕНИ МИХАИЛА ТАЛЬСКОГО 

№ 4 от «31» января 2022г. 

 

Форма проведения: очная 

 

Ф.И.О. члена 

Наблюдательного совета 

 

Авилова Юлия Владимировна  

Виниченко Елена Леонидовна  

Гирник Инна Владимировна  

Дамения Алла Ивановна  

Сызранова Людмила Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к протоколу № 4 заседания 

Наблюдательного совета 

МАОУ гимназии № 44 

г. Краснодар 

«31» января 2022 года. 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ  

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

гимназии № 44 имени Михаила Тальского  

 

 

Протоколом Наблюдательного совета МАОУ гимназии № 44 в Положение о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского (далее – положение) внесены следующие 

изменения. 

1. Подпункт 1 пункта 63.1.  Положения изложен в новой редакции:  

«осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

восемь миллионов рублей». 
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