
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

06.10.2016 № 6

Дата и время заседания -  06.10.2016, 14:00 часов.
Место проведения -  ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж, 

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

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

Присутствовали -  8 членов Наблюдательного совета ^
Отсутствовал -  1 член Наблюдательного совета по уважительной причине:
1. Абдрашитова Галина Владимировна, начальник отдела профессионального 

образования Департамента образования Ярославской области.

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 Департамента 
образования Ярославской области

2. Потемина М арина Павловна, 
директор МОУ СОШ № 13.

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

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

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

6. Сухомлинова Наталья Владимировна.
главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа.

7. Круглова Елена Александровна.
начальник отдела работы с государственными учреждениями Департамента 
имущественных и земельных отношений Ярославской области

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

Повестка дня:

1. Возложение функций секретаря наблюдательного совета на Густякову Любовь 
Владимировну.

2. Вынесение заключения в отношении изменений в план ФХД ГПОАУ ЯО 
Ярославского педагогического колледжа на 2016 год.

3. Списание основных средств числящихся на балансе колледжа пришедших в 
негодность.



4. Передача особо ценных основных средств числящихся на балансе колледжа ГАУ 
ДПО «Институт развития образования».

По первому вопросу выступила Густякова Л.В. В настоящее время секретарь 
наблюдательного совета Акимов Андрей Аркадьевич прекратил трудовые отношения.

В соответствии с п. 6.8. устава ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического 
колледжа вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи с 
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий наблюдательного совета.

На основании изложенного и согласно приказу Департамента образования 
Ярославской области от 21.09.2016 года № 423/01-03 просим возложить функции 
секретаря наблюдательного совета на Густякову Любовь Владимировну.

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

По второму вопросу выступила Сухомлинова Н.В. Осуществлены следующие 
изменения плана ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа на 2016 год:

- с субсидии, на реализацию антеррористических мероприятий в рамках ВЦП 
департамента образования (903.22.0003) сняли экономию в результате прошедших 
аукционов - 730 700 рублей по 226 ЭКР; щ

-  по субсидии на проведение централизованных мероприятий с воспитанниками 
(обучающимися) педагогами и общественностью в рамках ВЦП департамента 
образования (903.22.0001) сделана передвижка: по 310 ЭКР -  11.00 рублей; 340 ЭКР 
+11.00 рублей; 226 ЭКР -3226.00 рублей; 290 ЭКР +3226.00 рублей.

- по субсидии на обеспечение бесплатным питанием (выплату компенсации взамен 
питания) (903.28.0001) добавили по 262 ЭКР +117 031.00 рублей

- по субсидии на социальные выплаты получателям, кроме публичных 
нормативных выплат (903.19.0003) сняли по 262 ЭКР -  6 000.00 рублей

- по субсидии на оказание материальной помощи пенсионерам (903.19.0004)
добавили по 290 ЭКР + 8 000.00 рублей

по предпринимательской деятельности сделали передвижку:
- 211 заработная плата добавили +500 000.00 рублей т.к добавились часы нагрузки 

по преподавателям, дополнительные внебюджетные группы;
- 213 начисления на выплаты по оплате труда добавили + 70 000.00 рублей;
- 223 коммунальные услуги добавили + 150 000,00 рублей;
- 290 853 прочие платежи добавили 3 000.00 рублей;
- 290 360 добавили 30 000.00 рублей;
- 225 сняли 753 000,00 рублей.
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.

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

По третьему вопросу выступила Сухомлинова Н.В. Необходимо списать основные 
средства, числящиеся на балансе колледжа пришедшие в негодность:

№
п/п Наименование

Год
выпуска

Инвента
рный
номер

Фактический и 
нормативный 
срок службы

Первонач
альная

стоимость
(руб.)

Остато
чная

стоимо
сть

(руб.)

1. Принтер Canon 
PIXMA iP4200

2006 4340194 10 лет 4 мес./5 лет 3987,36 0,00



2. Цифровой 
фотоаппарат Minolta 2005 4340179 11 лет 2 м ес./10 лет 18 269.79 0,00

лJ. Принтер Canon 
PIXMA; Р 6000 D 2005 4340178 10 лет 7 мес./5 лет 8 314,50 0,00

4. Принтер 2003 4340043 13 лет 4 мес./5 лет 16 673,67 0,00

Данная информация была заранее предоставлена для изучения членам 
Наблюдательного совета.

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

По четвертому вопросу выступила Сухомлинова Н.В. Передать особо ценные 
основные средства, числящиеся на балансе колледжа ГАУ ДПО «Институт развития 
образования»

№
п/п

Наименование ОС Инвента
рный
номер

Год 
ввода в 
эксплу 
атацию

Балансовая
стоимость

Амортизация 
(износ) на 
01.10.2016

<4

Остаточн
ая
стоимость

1 Автоматический 
струйный принтер для 

печати
4240009 2008 53 700,00 53 700,00 0,00

2 Принтер EPSON 
Styius Т50 4340245 2012 5 338,00 5 338.00 0.00

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

Постановили:
1. Возложить функций секретаря наблюдательного совета на Густякову Любовь 

Владимировну.
2. Рекомендовать к утверждению план ФХД ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа на 2016 год в новой редакции.
3. Списать основные средства, числящиеся на балансе колледжа пришедшие в 

негодность.
4. Передать особо ценные основные средства, числящиеся на балансе колледжа 

ГАУ ДПО «Институт развития образования».

Председатель

Секретарь

А.В. Корнев 

Л.В. Густякова


