
Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж

150029, г. Ярославль, 
улица М аланова, 14

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

П Р О Т О К О Л  
заседания наблюдательного совета

1 3 .05 .2016 № 3

Дата и время заседания -  13.05.2016, 14:00 часов.
Место проведения -  ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, 

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

Председатель - А.В. Корнев.
Секретарь -  А. А. Акимов.

Присутствовали -  7 членов Наблюдательного совета
Отсутствовали -  2 члена Наблюдательного совета по уважительной причине:
1. Абдрашитова Галина Владимировна, начальник отдела профессионального 

образования.
2. Круглова Елена Александровна, начальник отдела работы с государственными 

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

педагогического колледжа.

Участники заседания
1. Козлова Екатерина Михайловна,

главный специалист планово-экономического и финансового отдела.
2. Потемина Марина Павловна, 

директор МОУ СОШ № 13.
3. Кидалинская Марина Игоревна,

директор ГОУ НПО ЯО Профессиональный лицей № 31.
4. Корнев Алексей Владимирович, 

проректор ГОАУ ЯО ПРО.
5. Колесова Надежда Александровна,

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

6. Акимов Андрей Аркадьевич,
юрисконсульт ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

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

Повестка дня:
1. Рассмотрение предложения директора Колледжа о перезаключении договоров 

аренды на очередной срок.
2. Вынесение заключения в отношении плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа на 2015 год в новой редакции.

По первому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. Проекты договоров были 
заранее предоставлены для изучения членам 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. 
Сухомлинова Н.В. предлагает одобрить заключение договоров аренды со следующими 
контрагентами по следующему имуществу:

- ООО «Базовая энергетическая лаборатория», временное владение и пользование 
нежилыми помещениями (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;

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

- открытое акционерное общество «Ярославская трансфертная сетевая компания», 
временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью 31,0 кв. м,: в 
том числе, нежилые помещения чердака общей площадью 20 кв. м. и нежилые помещения 
крыши общей площадью 11 кв. м, расположенные по адресу: 150029, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а.

Акимов Андрей Аркадьевич, добавил, что отсутствующий член наблюдательного 
совета, Круглова Елена Александровна, выразила свое мнение в электронной письменной 
форме, в котором согласовывает заключение указанных выше договоров аренды (заочное 
голосование).

Проголосовали: «за»- 8 человек 
«против» - нет

По второму вопросу выступила Сухомлинова Н.В. В связи с необходимостью с 
субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, 
оборудования и основных средств в бюджетных и автономных учреждениях (903.22.0003) 
по коду 225 была сделана передвижка на субсидию на реализацию антитеррористических 
мероприятий в рамках ВЦП департамента образования (903.11.0001) на код 226 в сумме 
300 000,00 рублей на установку систем видеонаблюдения.

Изменения в план ФХД 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 2016 год в новой редакции. Данное решение направить учредителю. План 
ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год в новой редакции 
разместить на сайте колледжа.

Акимов Андрей Аркадьевич, добавил, что отсутствующий член наблюдательного 
совета, Круглова Елена Александровна, выразила свое мнение в электронной письменной 
форме, в котором согласовывает изменения в план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского 
педагогического колледжа на 2016 год в новой редакции (заочное голосование).

Проголосовали: «за»- 8 человек 
«против» - нет

Постановили:
1. Одобрить заключение указанных выше договоров аренды.
2. Рекомендовать к утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа на 2016 год в новой редакции.

Председатель

Секретарь

А.В. Корнев


