
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  №135 с углубленным изучением образовательной области 

«Технология» г. Перми. 
 
Протокол  №  1 

от  17. 01.14г. 
 

Заседание Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 135» г. Перми 
 
Председатель: Т.Я. Шихова 
Секретарь: О.А. Красных 
Присутствовали: 
Дунаева Мария Ивановна Департамент образования 
Катаева Анна  Васильевна от трудового коллектива 
Красных Ольга  Аркадьевна от трудового коллектива 
Шихова Тамара Якимовна  от общественности, доцент кафедры общей педагогики ПГПУ 
Шлыкова Ксения Ильясовна , от родительской общественности, председатель Управляющего 
Совета школы № 135  
Отсутствовали: 
Главатских Елена Михайловна Департамент имущественных отношений  
Приглашенные: 
директор МАОУ «СОШ №135»г. Перми  Куляпин Алексей Сергеевич. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Об утверждении бухгалтерской отчетности за   2013 год. 
 

2. Об утверждении плана ФХД на  плановый период 2014, 2015  и 2016 годов. 
 

3. Предоставление в почасовую аренду согласно СЭД-19-22-3512 от 16.12.2013 года актовый 
зал на 2-ом  этаже трехэтажного здания -площадью 175,3 кв.м ,спортивный зал №1 на 1-ом 
этаже трехэтажного здания -площадью 368,6 кв.м., спортивный зал №2 на 2-ом этаже 
трехэтажного здания –площадью316 кв.м.; аудиторию № 211 на 2 этаже трехэтажного 
здания площадью 52,8 кв.м.; теплицу на 1 этаже 1-этажного отдельно стоящего здания  
площадь 98,5 кв.м.; холодный склад на 1 этаже 1-этажного отдельно стоящего здания 
площадью 211,9 кв.м. школы № 135 по адресу г.Пермь, ул. Старцева,9. 

 
 Слушали: 

1. По первому вопросу  слушали главного бухгалтера  А.В. Катаеву. Она доложила, что  на 
основании приказа от 25.03.2011 г.  № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» необходимо 
утвердить бухгалтерскую отчетность за   2013 года. 

 
Решили единогласно: 
 Утвердить  бухгалтерскую отчетность за   2013 года МАОУ «СОШ № 135» г. Перми. 
 

2. По второму вопросу слушали главного бухгалтера А.В. Катаеву. Она сообщила ПФХД в  на 
плановый период  2014, 2015  и 2016 годов . 

 
Решили единогласно: 
Одобрить план  ФХД на плановый период 2014, 2015  и 2016 годы . 
 



3. По третьему вопросу слушали зам.директора по АХЧ Русакову С.Д., она предложила 
предоставлять  почасовую аренду   согласно СЭД-19-22-3512 от 16.12.2013 года актовый 
зал на 2-ом  этаже трехэтажного здания -площадью 175,3 кв.м ,спортивный зал №1 на 1-ом 
этаже трехэтажного здания -площадью 368,6 кв.м., спортивный зал №2 на 2-ом этаже 
трехэтажного здания –площадью316 кв.м.; аудиторию № 211 на 2 этаже трехэтажного 
здания площадью 52,8 кв.м.; теплицу на 1 этаже 1-этажного отдельно стоящего здания  
площадь 98,5 кв.м.; холодный склад на 1 этаже 1-этажного отдельно стоящего здания 
площадью 211,9 кв.м. школы № 135 по адресу г.Пермь, ул. Старцева,9, в свободное от 
учебного процесса время. 

 
 Решили единогласно: 
Утвердить для сдачи почасовую аренду согласно СЭД-19-22-3512 от 16.12.2013 года актовый зал 
на 2-ом  этаже трехэтажного здания -площадью 175,3 кв.м ,спортивный зал №1 на 1-ом этаже 
трехэтажного здания -площадью 368,6 кв.м., спортивный зал №2 на 2-ом этаже трехэтажного 
здания –площадью316 кв.м.; аудиторию № 211 на 2 этаже трехэтажного здания площадью 52,8 
кв.м.; теплицу на 1 этаже 1-этажного отдельно стоящего здания  площадь 98,5 кв.м.; холодный 
склад на 1 этаже 1-этажного отдельно стоящего здания площадью 211,9 кв.м. школы № 135 по 
адресу г.Пермь, ул. Старцева,9. 
 

 
Председатель:                                                                                                      Т.Я. Шихова 

 
Секретарь:                                                                                                             О.А. Красных 


