
 
Наблюдательный совет  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
 

 
П Р О Т О К О Л  З А С Е Д А Н И Я №  

от 16.08.2021 
Присутствовали: 
 
  
Тимошенко Юлия Валентиновна     - ведущий советник отдела образования департамента 

социального развития администрации 
Корсаковского городского округа (представитель 
учредителя);                                                                                          

Маликов Евгений Игоревич            - советник департамента имущественных отношений 
администрации Корсаковского городского округа 
(представитель департамента имущественных 
отношений администрации Корсаковского 
городского округа);                                                                                          

Силенок Елена Григорьевна              -    представитель общественности;  
Шаталова Екатерина Владимировна - представитель общественности; 
Зяблицкая Светлана Сергеевна          - представитель работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 
Корсаковского городского округа Сахалинской 
области; 

Камушкова Наталья Владимировна  -  представитель работников муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 
Корсаковского городского округа Сахалинской 
области. 

 
Магдич Г.С., директор МАОУ «СОШ с. Дачное» 
 
 

Кворум для открытия заседания Наблюдательного совета имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение предложения директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 
Корсаковского городского округа Сахалинской области о внесении изменений в устав 
автономного учреждения. 

За повестку заседания члены Наблюдательного совета муниципального 
автономного   общеобразовательного   учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  
с. Дачное» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – 
Наблюдательный совет) проголосовали:  



Результаты голосования: 
«За» 6 , «Против» 0, «Воздержались» 0. 
Повестка дня утверждена. 

 
1. СЛУШАЛИ:  
Магдич Г.С., в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным 
учреждением принято решение о переходе на пятидневный режим работы. Кроме этого в 
2020 году в образовательном учреждении создано структурное подразделение Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В связи с этим 
необходимо внести изменения в Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 
Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Устав) в части 
установления нового режима работы и внесения сведений о структурном подразделении, 
функционирующем в образовательном учреждении. 
 

Силенок Е.Г., в адрес председателя Наблюдательного совета поступил проект 
внесения изменений в Устав. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктами 6.2.14 и 6.2.15 
раздела 6 Устава Наблюдательный совет в соответствии со своей компетенцией 
рассматривает предложение руководителя учреждения о внесении изменений в Устав и 
дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения. 

 
1. ВЫСТУПИЛИ:  
Камушкова Н.В., вносимые в Устав изменения необходимы для его приведения в 

соответствии с действующими локальными актами образовательногоучреждения, поэтому 
предлагаю рекомендовать департаменту социального развития администрации 
Корсаковского городского округа (учредителю) утвердить указанные изменения.   

 
1. РЕШИЛИ:  
1. Рекомендовать департаменту социального развития администрации 

Корсаковского городского округа (учредителю) утвердить изменения в устав 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Дачное Корсаковского городского округа Сахалинской 
области 
 

Результаты голосования: 
«За» 6 , «Против» 0, «Воздержались» 0. 
Решение принято. 
 

   
   
   
 
Председатель Наблюдательного совета 

 
____________ 

 
Силенок Е.Г. 

   
 
Секретарь Наблюдательного совета 

 
____________ 

 
Камушкова Н.В. 

 


