
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 

09.12.2016 № 7

Дата и время заседания - 09.12.2016, 11:00 часов.
Место проведения - ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, 

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

Председатель - А.В. Корнев.
Секретарь - Л.В. Густякова.

Присутствовали - 8 членов Наблюдательного совета
Отсутствовал - 1 член Наблюдательного совета по уважительной причине (отпуск):
1. Круглова Елена Александровна, начальник отдела работы с государственными 
учреждениями Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской 
области.

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

педагогического колледжа.

Участники заседания
1. Абдрашитова Галина Владимировна,

начальник отдела профессионального образования Департамента образования 
Ярославской области

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

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

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

5. Колесова Надежда Александровна,
заведующий производственной (педагогической) практикой ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа.

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

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

8. Густякова Любовь Владимировна,
контрактный управляющий ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложения о заключении договора аренды недвижимого 
имущества с дополнительными площадями на срок с 01.01.2017 по 27.08.2017.

2. Утверждение изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг ГПОАУ 
ЯО Ярославского педагогического колледжа.



По первому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. Проект договора был заранее 
предоставлен 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 социальное 
обслуживание, учебный процесс не нарушится, интересы студентов не пострадают.

После установления оборудования улучшиться работа сотовых телефонов. 
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 договора аренды по 
следующему имуществу:

- открытое акционерное общество «Ярославская трансфертная сетевая компания», 
временное владение и пользование, часть нежилого помещения, расположенного в 
корпусе № 3 чердачное помещение, общей площадью 3,0 кв. м,: в том числе, нежилые 
помещения чердака общей площадью 3,0 кв. м. расположенные по адресу: 150029, 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а.

Проголосовали: «за»- 8 человек

По второму вопросу выступила Густякова J1.B. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 для организаций осуществляющих закупочную 
деятельность по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусмотрен приоритет для товаров 
российского происхождения. Описание изменений в Положение о закупках товаров, 
работ, услуг ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа было заранее 
предоставлено для изучения членами Наблюдательного совета. Густякова Л.В. 
предложила утвердить изменения в Положении о закупках товаров, работ, услуг ГПОАУ 
ЯО Ярославского педагогического колледжа. Данное решение направить учредителю. 
Положение о закупках в новой редакции разместить на сайте колледжа.

Проголосовали: «за»- 8 человек

Постановили:
1. Одобрить заключение указанного выше договора аренды.
2. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа.

«против» - нет

«против» - нет

Председатель А.В. Корнев

Секретарь Л.В. Густякова


