
Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж

150029, г. Ярославль, Телефон: (4852) 32-64-14
улица Маланова, 14 Факс: (4852) 32-64-14

П Р О Т О К О Л  
заседания наблюдательного совета

22.03.2018 № 2

Дата и время заседания -  22.03.2018, 14:00 часов.
Место проведения -  ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, 

г. Ярославль, ул. Маланова, 12 а, к. 206.

Председатель - А.В. Корнев.
Секретарь -  JI.B. Густякова.

Присутствовали -  6 членов Наблюдательного совета
Отсутствовали -  3 члена Наблюдательного совета по уважительной причине 

(отпуск):
1. Колесова Надежда Александровна,

заведующий производственной (педагогической) практикой ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа;

2. Абдрашитова Галина Владимировна,
начальник отдела профессионального образования Департамента образования 
Ярославской области;

3. Кидалинская Марина Игоревна,
директор ГОУ НПО ЯО Профессиональный лицей № 31.

Приглашенные лица -  1 человек:
1. Лавров Михаил Евгеньевич, директор ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа.

Участники очного заседания Наблюдательного совета:
1. Круглова Елена Александровна, начальник отдела работы с 

государственными учреждениями Департамента имущественных и земельных отношений 
Ярославской области

2. Козлова Екатерина Михайловна,
главный специалист планово-экономического и финансового отдела Департамента 
образования Ярославской области

3. Потемина Марина Павловна, 
директор МОУ COLIJ № 13.

4. Корнев Алексей Владимирович, 
проректор ГАУ ЯО ДПО ПРО.

5. Сухомлинова Наталья Владимировна,
главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

6. Густякова Любовь Владимировна,



начальник отдела материально-технического снабжения ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа.

Повестка дня:
1. Вынесение заключения в отношении изменений в плане ФХД ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа на 2018 год.
2. Рассмотрение предложения директора ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа о крупной сделке по оказанию услуг (работ, приобретение 
товаров) в рамках подготовки и проведения Отборочных соревнований для участия в 
Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ярославской области.

3. Принятие решения о передаче особо ценных основных средств с баланса 
государственного профессионального образовательного автономного учреждения 
Ярославской области Ярославского педагогического колледжа на баланс 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций особо ценное движимое 
имущество, приобретенное за счет субсидии на иные цели для подготовки к чемпионату 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ярославской области в 2016 году.

4. Рассмотрение предложения директора ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа М.Е. Лаврова о перезаключении договоров аренды 
недвижимого имущества на очередной срок.

5. Рассмотрение предложения директора ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа М.Е. Лаврова о заключении договора безвозмездного 
пользования в отношении недвижимого и движимого имущества на новый срок (питание 
студентов).

6. Рассмотрение вопроса о проведении (не проведении) аудита годовой 
бухгалтерской отчётности колледжа за 2017 год.

1. По первому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. В 2018 году дополнительно 
выделено финансирование по иным целям на проведение Отборочных соревнований для 
участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ярославской области 7 300 000,00 рублей по смете расходов:
- по 226 коду ЭКР (Прочие услуги) 7 300 000,00 рублей.

Сбор организационного взноса на проведение Отборочных соревнований Финала 
VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ярославской области с участников и экспертов производит ГПОАУ ЯО Ярославский 
педагогический колледж. В стоимость организационного взноса входит:
- Проживание (2-х, 3-х местное размещение в гостинице категории не ниже 3*; питание 
(завтрак, обед, ужин);
- Брендированная продукция (толстовка, футболка, значок);
- Медицинское обслуживание;
- Расходные материалы, оборудование;
- по 226 коду ЭКР (Прочие услуги) 5 270 000 рублей;
- по 310 коду ЭКР (Приобретение основных средств) 800 000 рублей;
- по 340 коду ЭКР (Приобретение материальных запасов) 2 630 000 рублей.

Изменения в план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 
2018 год были заранее предоставлены для изучения членам Наблюдательного совета. 
Сухомлинова Н.В. предложила дать положительное заключение и рекомендовать к 
утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2018 год 
в новой редакции. Данное решение направить учредителю. План ФХД ГПОАУ ЯО 
Ярославского педагогического колледжа на 2018 год в новой редакции разместить на 
сайте колледжа.



Проголосовали: «за»- 6 человек 
«против» - нет

2. По второму вопросу выступил директор ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа М.Е. Лавров. На основании приказа департамента образования 
Ярославской области от 19.03.2018 № 123/01-04 «О реализации мероприятия 
«Обеспечение участия ПОО в чемпионатах «Молодые профессиональп^огЫЗкПН Russia 
и Abilympics» в 2018 году» ГПОАУ ЯО Ярославскому педагогическому колледжу 
поручено проведение Отборочных соревнований для участия в Финале VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ярославской области. Срок 
проведения чемпионата: 23 апреля 2018 г. -  03 мая 2018 г.

В соответствии с приказом директора колледжа от 19.03.2018 № 81 Об 
утверждении плана мероприятий по проведению Отборочных соревнований для участия в 
Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Ярославской области создана рабочая группа, которая подготовила соответствующие 
технические задания и общую смету расходов на проведение Чемпионата. Данные 
документы согласованы в департаменте образования Ярославской области.

С 22 марта 2018 года ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж начнет 
проведение закупочных процедур.

На основании изложенного необходимо совершение крупной сделки по оказанию 
услуг (работ, приобретение товаров) в рамках подготовки к отборочным соревнованиям с 
общей начальной (максимальной) ценой договора 7 200 000,00 (семь миллионов двести 
тысяч) рублей за счет дополнительного финансирования на иные цели и совершении 
крупной сделки колледжем с общей начальной (максимальной) ценой договора 
4 220 000,00 (четыре миллиона двести двадцать тысяч) рублей за счет средств от сбора 
организационного взноса.

Проголосовали: «за»- 6 человек 
«против» - нет

3. По третьему вопросу выступила Сухомлинова Н.В.:
Необходимо передать с баланса государственного профессионального

образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославского
педагогического колледжа на баланс государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского техникума
радиоэлектроники и телекоммуникаций особо ценное движимое имущество, 
приобретенное за счет субсидии на иные цели для подготовки к чемпионату «Молодые 
профессионалы» ( WorldSkills Russia) в Ярославской области в 2016 году:

№
п/
и

Наименование Инвентар 
ный номер

Кол-
во

Балансовая
стоимость

(руб.)

Амортиза 
ция (руб.)

Остаточная
стоимость

(руб.)
1. Дымоуловитель 

Актаком АТР-7011
4260074 1 6750,00 6750,00 0,00

2. Дымоуловитель 
Актаком АТР-7011 4260075 1 6750,00 6750,00 0,00

3. Дымоуловитель 
Актаком АТР-7011 4260076 1 6750,00 6750,00 0,00

4. Дымоуловитель 
Актаком АТР-7011

4260077 1 6750,00 6750,00 0,00

5. Дымоуловитель 4260078 1 6750,00 6750,00 0,00



Актаком АТР-7011

Данная информация была заранее предоставлена для изучения членами 
наблюдательного совета.

Проголосовали:«за»- 6 человек
«против»- 0 человек

4. По четвертому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. Проекты договоров 
были заранее предоставлены для изучения членами Наблюдательного совета. Помещения, 
предназначенные для сдачи в аренду, не используются в образовательном процессе. От 
аренды площадей колледж получает дополнительный доход, который направляется на 
улучшение материальной базы учреждения. Во время оказания услуг аренды не 
нарушается действующее законодательство в области прав детей и не оказывается 
негативное влияние на жизнедеятельность, образование, воспитание и социальной 
обслуживание, учебный процесс не нарушится, интересы студентов не пострадают.

Указанные цели использования недвижимого имущества соответствуют 
требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан и требованиям пожарной 
безопасности. Сухомлинова Н.В. предлагает одобрить заключение договоров аренды по 
следующему имуществу:

- общество с ограниченной ответственностью «Базовая энерготехническая 
лаборатория» временное владение и пользование, нежилые помещения (1 этаж, №№ 56, 
57, 59, 60, 61) общей площадью 29,2 кв.м., расположенные по адресу: 150029, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а;

публичное акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком», временное владение и пользование, нежилые 
помещения (1 этаж, № № 26, 27, 28, 30, 90, 91, 92) общей площадью 126,3 кв. м., 
расположенные по адресу: 150029, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 
12 а;

- открытое акционерное общество «Ярославская трансфертная сетевая компания», 
временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью 34,0 кв. м.: в 
том числе нежилые помещения крыши общей площадью 11 кв. м и нежилые помещения 
чердака общей площадью 23 кв. м.,. расположенные по адресу: 150029, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а..

Проголосовали: «за» - 6 человек 
«против» - нет

5. По пятому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. Проект договора 
безвозмездного пользования в отношении недвижимого и движимого имущества на новый 
срок (питание студентов) был заранее предоставлен для изучения членами 
Наблюдательного совета. Сухомлинова Н.В. предлагает одобрить заключение договора 
безвозмездного пользования в отношении недвижимого и движимого имущества на новый 
срок с Обществом с ограниченной ответственностью «СЛТ», нежилые помещения общей 
площадью 149,32 кв. м., расположенное по адресу: 150029, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Маланова, д. 12а и передать во временное владение, следующее движимое 
имущество:

№
п/п

Наименование
имущества

Инвентарный
номер

Ед.изм. Кол-во Балансовая
стоимость

1. Ванна ВСМ 2/430 4340060 шт. 1 9613,45



2. Ванна ВСМ 2/430 4340059 шт. 1 9613,45
3. Ванна моечная 

двойная
2340098 шт. 1 9956,00

4. Ванна моечная 
двойная ITERMA 2340097 шт. 1 9023,00

5. Весы электронные 
порционные 2340099 шт. 1 5985,00

6. Водонагреватель 50 л 
EKOFIX 2340164 шт. 1 5090,00

7. Плита 4 комфорочная 
ЭПК-47ЖШ 4240005 шт. 1 50081,00

8. Полка закрытая 
настенная для буфета 4360048 шт. 1 9906,06

9. Прилавок д/холодных 
блюд АСТА ПВВ(Н)- 
70КМ-С

4240004 шт. 1 80080,00

10. Прилавок для вторых 
блюд АСТА ЭКМ- 
70КМ-01 4260001 шт. 1 54994,00

11. Прилавок для горячих 
напитков АСТА ПГН- 
70КМ-01

4360215 шт. 1 38663,00

12. Прилавок для горячих 
напитков АСТА ПГН- 
70КМ-01

4360216 шт. 1 26071,00

13. Прилавок для 
приборов ПСП-70КМ 
АСТА

4360217 шт. 1 17512,00

14. Стеллаж СТР-315/903 
для сушки посуды 4360219 шт. 1 11108,00

15.
Стеллаж торговый 2360011 шт. 1 3085,98

16.
Стеллаж торговый 2111331 шт. 1 3085,98

17. Стол пристенный 
ITERMA 430 метал. 4340137 шт. 1 8627,00

18. Стол пристенный 
ITERMA 430 метал. 4340136 шт. 1 8627,00

19. Стол пристенный 
ITERMA 430 метал. 4340135 шт. 1 8627,00

20. Тележка
сервировочная ТПР- 
320/905

4360214 шт. 1 4306,00

21. Шкаф холодильный 
со стеклом Эльтон 4340134 шт. 1 33 020,00

Проголосовали: «за» - 6 человек 
«против» - нет



6. По шестому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. В связи с отсутствием 
необходимости предлагаем не проводить аудит годовой бухгалтерской отчётности 
колледжа за 2017 год.

Густякова Любовь Владимировна добавила, что отсутствующие члены 
наблюдательного совета, Абдрашитова Галина Владимировна, Колесова Надежда 
Александровна и Кидалинская Марина Игоревна, выразили свое мнение в электронной 
письменной форме, в котором не возражают против не проведения аудита годовой 
бухгалтерской отчётности колледжа за 2017 год.

Проголосовали: «за» - 6 человек 
«против» - нет

Постановили:
1. Рекомендовать к утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа на 2018 год в новой редакции.
2. Одобрить совершение крупной сделки колледжем на оказание услуг (работ, 

приобретение товаров) в рамках подготовки и проведения Отборочных соревнований для 
участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Ярославской области с общей начальной (максимальной) ценой договора 
7 200 000,00 (семь миллионов двести тысяч) рублей за счет дополнительного 
финансирования на иные цели и совершении крупной сделки колледжем с общей 
начальной (максимальной) ценой договора 4 220 000,00 (четыре миллиона двести 
двадцать тысяч) рублей за счет средств от сбора организационного взноса.

3. Одобрить передачу особо ценных основных средств с баланса государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области 
Ярославского педагогического колледжа на баланс государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского техникума 
радиоэлектроники и телекоммуникаций.

4. Одобрить заключение указанных выше договоров аренды.
5. Одобрить заключение договора безвозмездного пользования в отношении 

недвижимого и движимого имущества на новый срок с Обществом с ограниченной 
ответственностью «СЛТ».

6. Не проводить аудит годовой бухгалтерской отчётности колледжа за 2017 год.

Председатель А.В. Корнев

Секретарь JI.В. Густякова


