
Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж

150029, г, Ярославль, 
улица Маланова, 14

Телефон: (4852) 32-64-14 
Факс: (4852) 32-64-14

П Р О Т О К О Л  
заседания наблюдательного совета

28.02.2017 № 2

Дата заочного заседания наблюдательного совета -  28.02.2017.
Место проведения -  ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, 

г. Ярославль, ул. Маланова, 12 а.

Председатель - А.В. Корнев.
Секретарь -  J1.B. Густякова.

Присутствовали -  8 членов Наблюдательного совета
Отсутствовал -  1 член Наблюдательного совета по уважительной причине:
1. Козлова Екатерина Михайловна, главный специалист планово

экономического и финансового отдела Департамента образования Ярославской области

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

педагогического колледжа.

Участники заочного заседания Наблюдательного совета:

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

2. Круглова Елена Александровна, начальник отдела работы с 
государственными учреждениями Департамента имущественных и земельных отношений 
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. Вынесение заключения в отношении изменений в план ФХД ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа на 2017 год.
2. Рассмотрение проекта отчетов о результатах деятельности ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 2016 год.

1. По первому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. В 2017 году выделено 
дополнительное финансирование:

1) по иным целям на приобретение расходных материалов проведение 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 
Ярославской области 500 000 рублей по сметам расходов:

- по 340 коду ЭКР (Материальные запасы) 101 923 рублей;
- по 310 коду ЭКР (Основные средства) 398 077 рублей.
2) по иным целям на проведение областных мероприятий 260 000 рублей по сметам 

расходов:
- по 226 коду ЭКР (Прочие работы, услуги) 74 750 рублей;
- по 290 коду ЭКР (Прочие расходы) 185 250 рублей.
3) по иным целям на реализацию мероприятий в рамках ОЦП «Семья и дети 

Ярославии» (оздоровление детей лагерь) 35 100 рублей по сметам расходов:
- по 226 коду ЭКР (Прочие работы, услуги) 35 100 рублей.
Изменения в план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 

2017 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 2017 год 
в новой редакции. Данное решение направить учредителю. План ФХД ГПОАУ ЯО 
Ярославского педагогического колледжа на 2017 год в новой редакции разместить на 
сайте колледжа.

Проголосовали: «за» - 7 человек 
«против» - нет 
«воздержался» - 1 человек

2. По второму вопросу выступил директор ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа М.Е. Лавров. Зачитал отчеты о результатах деятельности 
ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества и об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 2016 год.

Проекты отчетов о результатах деятельности ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
за 2016 год были заранее предоставлены для изучения членам Наблюдательного совета. 
Сухомлинова Н.В. предложила утвердить указанные отчеты.

Проголосовали: «за» - 7 человек 
«против» - нет 
«воздержался» - 1 человек

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

педагогического колледжа на 2017 год в новой редакции.
2. Утвердить отчеты о результатах деятельности ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа и об исполнении закрепленного за ним государственного



имущества, а так же об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 
год

Председатель

Секретарь

А.В. Корнев 

Л.В. Густякова


