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

«Технология» г. Перми. 
 

Протокол  №  2 
от  24.02.2014 г. 

 
Заседание Наблюдательного совета МАОУ «СОШ № 135» г. Перми 

 
Председатель: Т.Я. Шихова 
Секретарь: О.А. Красных 
Присутствовали: 
Дунаева Мария Ивановна от Департамента 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. Утверждение Отчета о финансовой  деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 135 с 
углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми  за 
период с 01.01.2013 – 31.12.2013 года для опубликования в средствах массовой 
информации  (по состоянию на 01 января 2014 г.). 

 
2. Утверждение Отчета об использовании имущества, закрепленного за МАОУ  «СОШ № 135» 

за период с 01.01.2013 – 31.12.2013 года и опубликовании его в средствах массовой 
информации (по состоянию на 01 января 2014 г.). 

 
 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 отчетность за 2013 год  за период с 01.01.2013 – 31.12.2013 года (по состоянию 
на 01 января 2014 г.). 

 
Решили единогласно: 
Утвердить  Отчет о финансовой  деятельности  МАОУ «СОШ № 135» г. Перми за 2013 год  за 
период с 01.01.2013 – 31.12.2013 года (по состоянию на 01 января 2014 г.).  
 

2. По второму вопросу слушали директора МАОУ «СОШ № 135» г. Перми Куляпина А. С. и 
главного бухгалтера  А.В. Катаеву. Они представили Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми для опубликования в средствах массовой 
информации и об использовании закрепленного за ним  муниципального имущества за 
период с 01.01.2013 – 31.12.2013 года (по состоянию на 01 января 2014 г.). 



Решили единогласно: 
Утвердить Отчет о результатах деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным 
изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми для опубликования в 
средствах массовой информации и об использовании закрепленного за ним  муниципального 
имущества за период с 01.01.2013 – 31.12.2013 года (по состоянию на 01 января 2014 г). 
 
  

 
Председатель:                                                                    Т.Я. Шихова 

 
Секретарь:                                                                         О.А. Красных 


