
Протокол № 18 

заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №4» 

 
Дата заседания - 25 августа 2014г в 13.00 часов. 

Место проведения - МАОУ «Гимназия № 4»,ул.Свободы д.14 к.2 

 

Присутствовали -  7 членов ( 5 членов наблюдательного совета и  2 приглашенных) 

Отсутствовали -    0 человек.  

Участники заседания: 

Анисимова А.В.- главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4»; 

Васильева И.В.- учитель математики муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Гимназия № 4»; 

Замышляева Г.В.- заместитель председателя комитета, заведующая отделом финансово-

экономического обеспечения комитета по образованию Администрации Великого Новгорода; 

Куваева Г.Ю - заведующая общим отделом комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода; 

Федотов А.А.- депутат областной Думы Новгородской области, генеральный директор ООО 

«Панацея»  

Приглашенные: 

Матвеева Е.Н.- директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4»; 

Рыбакова С.Е. – заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4». 

Повестка дня: 

1. Предоставлении услуг ИП «Селина Е.С.» в МАОУ «Гимназия № 4» 

2.  Утверждение стоимости дополнительных платных образовательных услуг на 2014-2015 

учебный год. 

Ход заседания: 

  По первому вопросу выступила директор гимназии Матвеева Елена Николаевна, которая 

рассказала о работе индивидуального предпринимателя Селиной Е.С., работающей в ОУ 18 лет. 

Она пояснила, что производственная мощность столовой соответствует нормативам, 

технологическое оборудование в хорошем состоянии, ремонт, в том числе косметический,  

производится за счет индивидуального предпринимателя. Селина Е.С. работает с 

добросовестными поставщиками сырья. Повара в столовой имеют дипломы 5 разряда, 

медицинские комиссии проходят за счет ИП. Меню столовой разнообразное, имеется буфет с 

выпечкой. 

 По второму вопросу выступила заместитель директора Рыбакова Светлана Евгеньевна, 

которая предложила не изменять стоимость платных образовательных услуг и оставить их  на 

уровне 2013-2014 года. 

Постановили: 

1. Осуществлять организацию питания в МАОУ «Гимназия № 4» через ИП «Селина Е.С.» 

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 2014-2015 учебный год (протокол 

согласования прилагается) 

  

 Проголосовали: за - 5 человек 

                          против - нет  

 

Секретарь Наблюдательного совета  

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Гимназия №4»                                  /Васильева И.В./ 

 

Председатель Наблюдательно совета 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Гимназия №4»                                  /Замышляева Г.В./  


