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Протокол №__4
Заочного заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №108 с углубленным изучением отдельных предметов»

«16» декабря 2020г. г. Красноярск

В заочном голосовании приняли участие:
Витченко Наталья Викторовна - член родительского коммитета МАОУ СШ №108 
(представитель общественности);
Головина Ольга Дмитриевна -  главный специалист территорриального отдела управления 
образования администрации по Советскому району (представитель учредителя);
Старчикова Ольга Николаевна - член родительского комитета МАОУ СШ №108 
(представитель общественности);
Гройсман Анастасия Марьясовна -  член родительского комитета МАОУ СШ №108 
(представитель общественности по согласованию);
Пышмынцев Михаил Николаевич -  главный специалист отдела управления имуществом 
казны депортамента муниципального имущества и земельных отнашений администрации 
города (представитель органа местного самоуправления по управлению муниципальным 
имуществом);
Протасова Татьяна Михайловна -  учитель истории и обществознания МАОУ СШ №108 
(представитель работников учреждения);
Остапенко Алексей Николаевич -  педагог-организатор ОБЖ МАОУ СШ №108 
(представитель работников учреждения).

Представлено членами наблюдательного совета МАОУ СШ №108 -  пять бюлетеней 
(опросных листов) для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета 
МАОУ СШ №108 путем заочного голосования. Возвращено членами наблюдательного совета 
МАОУ СШ №108 до установленного срока (16 декабря 2020г.) -  пять бюллютений 
(прилогаются).

ПОВЕСТКА.
1. Согласование заключения договора о передаче в безвозмездное пользования 

помещение №3 комната №7 общей площадью 105,8 кв.м, находящегося на 1 этаже нежилого 

отдельно стоящего здания по адресу г.Красноярск ул.Тельмана 29А для осуществление 

тренировочного процесса Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Юность» с 01.01.2021 года по 30.06.2022 года.

2. Согласование заключения договора о передаче в безвозмездное пользование 

Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Красноярская 

городская детская больница № 8» нежилого помещения на 2 этаже(помещение № 5, комната 

№9) общей площадью 20,8кв.м.,распоженного по адресу г.Красноярск ул. Тельмана 29А и 

нежилого помещения № 4(комната №58).общей площадью 32,5 кв.м., находящегося на первом 

этаже по адресу г.Красноярск ул.Тельмана 13 и движимого имущества для обеспечения 

медицинского обслуживания детей,являющимися учениками МАОУ СШ № 108 с 01.01.2021
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3. Согласование о внесении изменений в устав МАОУ СШ № 108, в целях приведения 

устава в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» внесены изменения в Закон об образовании, в соответствиис 

которыми, понятие «образовательная программа».

Постановили:

1. Утвердить Согласование заключения договора о передаче в безвозмездное 

пользования помещение №3 комната №7 общей площадью 105,8 кв.м, находящегося на 1 

этаже нежилого отдельно стоящего здания по адресу г.Красноярск ул.Тельмана 29А для 

осуществление тренировочного процесса Муниципальному автономному учреждению 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» с 01.01.2021 года по 30.06.2022 года.

2. Утвердить заключение договора о передаче в безвозмездное пользование Краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Красноярская городская 

детская больница № 8» нежилого помещения на 2 этаже(помещение № 5, комната №9) общей 

площадью 20,8кв.м.,распоженного по адресу г.Красноярск ул. Тельмана 29А и нежилого 

помещения № 4(комната №58).общей площадью 32,5 кв.м., находящегося на первом этаже по 

адресу г.Красноярск ул.Тельмана 13 и движимого имущества для обеспечения медицинского 

обслуживания детей,являющимися учениками МАОУ СШ № 108 с 01.01.2021 по 31.12.2025 

года

3. Утвердить Согласование о внесении изменений в устав МАОУ СШ № 108, в целях 

приведения устава в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» внесены изменения в Закон об образовании, в 

соответствиис которыми, понятие «образовательная программа».

Голосовали: «ЗА» - 5 чел. «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Приложения:
1. Бюллетени заочного голосования -  5 экз. на 1 л. Каждый.

Председатель:
•тСУ ^

J /l^ )  Витченко Н.В.


