
Протокол № 4
заседания Наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы с углубленным изучением отдельных предметов № 55
города Липецка «Лингвист» 

г. Липецк 13.11.2014

Повестка дня

1. Рассмотреть вопрос об изменении ПФХД 2014 года.
2. Рассмотреть вопрос о предаче в аренду НОУ ВПО «МГТА» помещения школы 

большого спортивного зала площадью 372,7 кв.м, с 1 декабря 2014 года для 
проведения образовательной деятельности с учащимися.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:
-Таболина Татьяна Владимировна - специалист отдела общего образования 

департамента образования города Липецка
-Богданова Наталья Александровна - консультант отдела имущественных отношений 

и муниципальных закупок департамента образования города Липецка
- Богомолова Ольга Ивановна -  председатель родительского комитета 5 «В» класса 

МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист»;
-Олейник Лариса Михайловна -  учитель иностранных языков МАОУ СШ №55 г. 

Липецка «Лингвист»;
- Пузикова Надежда Олеговна -  ведущий бухгалтер МАОУ СШ №55 г. Липецка 

«Лингвист».
На заседании Наблюдательного совета также присутствовали:
- директор МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» Т.Д. Тихонова с правом 

совещательного голоса;
- главный бухгалтер МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» О.П. Орлова с правом 

совещательного голоса;
На заседании Наблюдательного совета отсутствовала: депутат по избирательному 

округу №22 города Липецка, заместитель председателя Липецкого городского Совета 
депутатов, директор МУ «Централизованная библиотечная система г. Липецка» Якимович 
Виктория Викторовна, председатель общешкольного родительского комитета МАОУ СШ 
№55 г. Липецка «Лингвист» Машехина Галина Михайловна по уважительной причине.

По первому вопросу выступила главный бухгалтер МАОУ СШ № 55 г. Липецка 
«Лингвист» О.П. Орлова, которая предложила рассмотреть вопрос об изменении ПФХД 
2014 года (перенос остатка денежных средств постатейно).

Члены Наблюдательного совета, рассмотрев данный вопрос, проголосовали 
большинством голосов.

Решили:
Признать необходимым изменение ПФХД (перенос остатка денежных средств 

постатейно).
По второму вопросу выступила директор МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

Т.Д. Тихонова о рассмотрении передачи в аренду помещения школы, большого 
спортивного зала площадью 372,7 кв. м. с 1 декабря 2014 года для проведения 
образовательной деятельности с учащимися.

Члены Наблюдательного совета, рассмотрев данный вопрос, проголосовали 
большинством голосов



Решили:
Дать согласие на передачу в аренду помещения школы, большого спортивного зала 

площадью 372,7 кв. м. с 1 декабря 2014 года для проведения образовательной деятельности 
с учащимися.

Члены наблюдательного совета: Таболина Т.В. 

Богомолова О.И. 

Богданова Н.А. 

Олейник Л.М. 

Пузикова Н.О.


