
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№14 «АЛЕНУШКА» 

238750, Калининградская область       тел. (840161)67045, 67041; факс 67045 e-mail: ds-alenushka@mail.ru 

г. Советск, ул. Тургенева, 34 

 

Протокол №1 
 заседания Наблюдательного Совета 

 

Место проведения – МАДОУ №14, ул. Тургенева, 34 

Дата заседания – 09 января  2017г. в 14.00 часов 

 

На заседании наблюдательного совета: (количество человек): 

присутствовали – 9 человек (7 членов наблюдательного совета и два приглашенных) 

отсутствовали – нет 

 

Председатель НС - Белохвостикова Александра Михайловна – ведущий специалист 

управления образования администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя  

Секретарь НС - Васильева Наталья Николаевна – воспитатель МАДОУ №14, 

представитель образовательного учреждения   

Члены НС 

Кочетова Татьяна Алексеевна – главный специалист управления имущественных и 

земельных отношений администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя. 

Мачехина Элла Борисовна – представитель общественности. 

Королева Татьяна Александровна – представитель родительской общественности. 

Немченко Татьяна Петровна – представитель образовательного учреждения. 

Матыцын Игорь Васильевич – представитель общественности. 

 

Приглашенные: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14 

 

Докладчик: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

 

Содокладчик: 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14. 

 

Кворум имеется.  

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2016 г. 

                  2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности       

МАДОУ №14 на 2017 г. 
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Ход заседания: 

 

1. Слушали  заведующего  МАДОУ №14 Злобину И.А. Ирина Александровна 

представила бухгалтерскую отчетность за 2016 г. 

 

Постановили: 

1. Утвердить  бухгалтерскую отчетность за 2016 г. и направить копию  в управление 

бухгалтерского учета и отчетности администрации СГО. 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

2. Слушали заведующего МАДОУ №14 – Злобину Ирину Александровну. Она 

предложила рассмотреть проект плана ФХД на 2017 год. 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

Постановили: 

2. Дать заключение о целесообразности  проекта плана ФХД на 2017 год.  Направить его 

на утверждение главе СГО. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета:                                        Белохвостикова А.М. 

 

Секретарь:                                                                                        Васильева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№14 «АЛЕНУШКА» 

238750, Калининградская область       тел. (840161)67045, 67041; факс 67045 e-mail: ds-alenushka@mail.ru 

г. Советск, ул. Тургенева, 34 

 

Протокол №2 
 заседания Наблюдательного Совета 

 

Место проведения – МАДОУ №14, ул. Тургенева, 34 

Дата заседания – 15 марта  2017г. в 14.00 часов 

 

На заседании наблюдательного совета: (количество человек): 

присутствовали – 9 человек (7 членов наблюдательного совета и два приглашенных) 

отсутствовали – нет 

 

Председатель НС - Белохвостикова Александра Михайловна – ведущий специалист 

управления образования администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя  

Секретарь НС - Васильева Наталья Николаевна – воспитатель МАДОУ №14, 

представитель образовательного учреждения   

Члены НС 

Кочетова Татьяна Алексеевна – главный специалист управления имущественных и 

земельных отношений администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя. 

Мачехина Элла Борисовна – представитель общественности. 

Королева Татьяна Александровна – представитель родительской общественности. 

Немченко Татьяна Петровна – представитель образовательного учреждения. 

Матыцын Игорь Васильевич – представитель общественности. 

 

Приглашенные: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14 

 

Докладчик: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

 

Содокладчик: 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14. 

 

Кворум имеется.  

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1.Слушание отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год. 

 

Ход заседания: 

 

1. Заслушали  заведующего  МАДОУ №14 Злобину И.А. Ирина Александровна 

представила присутствующим членам наблюдательного совета отчет о 
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результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества за 2016 год. 

 

Постановили: 

1. Утвердить  отчет  о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год и направить на 

согласование Главе администрации Советского городского округа. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

Председатель наблюдательного совета:                                        Белохвостикова А.М. 

 

Секретарь:                                                                                        Васильева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№14 «АЛЕНУШКА» 

238750, Калининградская область       тел. (840161)67045, 67041; факс 67045 e-mail: ds-alenushka@mail.ru 

г. Советск, ул. Тургенева, 34 

 

Протокол №3 
 заседания Наблюдательного Совета 

 

Место проведения – МАДОУ №14, ул. Тургенева, 34 

Дата заседания – 31 марта  2017г. в 14.00 часов 

 

На заседании наблюдательного совета: (количество человек): 

присутствовали – 9 человек (7 членов наблюдательного совета и два приглашенных) 

отсутствовали – нет 

 

Председатель НС - Белохвостикова Александра Михайловна – ведущий специалист 

управления образования администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя  

Секретарь НС - Васильева Наталья Николаевна – воспитатель МАДОУ №14, 

представитель образовательного учреждения   

Члены НС 

Кочетова Татьяна Алексеевна – главный специалист правового управления 

администрации Советского городского округа, представитель учредителя. 

Мачехина Элла Борисовна – представитель общественности. 

Королева Татьяна Александровна – представитель родительской общественности. 

Немченко Татьяна Петровна – представитель образовательного учреждения. 

Матыцын Игорь Васильевич – представитель общественности. 

 

Приглашенные: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14 

 

Докладчик: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

 

Содокладчик: 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14. 

 

Кворум имеется.  

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение бухгалтерской отчетности за I квартал 2017 г. 

2.Внесение изменений и дополнений в план финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017г. 

 

Ход заседания: 

 

1. Слушали  заведующего  МАДОУ №14 Злобину И.А. Ирина Александровна 
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представила бухгалтерскую отчетность за I квартал 2017 г. 

 

Постановили: 

1. Утвердить  бухгалтерскую отчетность за I квартал 2017 года и направить копию  в 

управление бухгалтерского учета и отчетности администрации СГО. 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

2. Слушали заведующего МАДОУ №14 И.А. Злобину. Она предложила внести 

изменения и дополнения  в план финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ №14 за 2017г.  

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

Постановили: 

2.Внести изменения и дополнения в план ФХД за 2017г. и направить на 

утверждение главе администрации СГО. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета:                                        Белохвостикова А.М. 

 

Секретарь:                                                                                        Васильева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№14 «АЛЕНУШКА» 

238750, Калининградская область       тел. (840161)67045, 67041; факс 67045 e-mail: ds-alenushka@mail.ru 

г. Советск, ул. Тургенева, 34 

 

Протокол №4 
 заседания Наблюдательного Совета 

 

Место проведения – МАДОУ №14, ул. Тургенева, 34 

Дата заседания – 30 июня  2017г. в 14.00 часов 

 

На заседании наблюдательного совета: (количество человек): 

присутствовали – 8 человек (6 членов наблюдательного совета и два приглашенных) 

отсутствовали – нет 

 

Председатель НС - Белохвостикова Александра Михайловна – ведущий специалист 

управления образования администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя  

Секретарь НС - Васильева Наталья Николаевна – воспитатель МАДОУ №14, 

представитель образовательного учреждения   

Члены НС 

Кочетова Татьяна Алексеевна – главный специалист правового управления 

администрации Советского городского округа, представитель учредителя. 

Мачехина Элла Борисовна – представитель общественности. 

Королева Татьяна Александровна – представитель родительской общественности. 

Немченко Татьяна Петровна – представитель образовательного учреждения. 

 

Приглашенные: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14 

 

Докладчик: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

 

Содокладчик: 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14. 

 

Кворум имеется.  

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение бухгалтерской отчетности за II квартал 2017 г. 

2.Внесение изменений и дополнений в план финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017г. 

 

Ход заседания: 

 

1. Слушали  заведующего  МАДОУ №14 Злобину И.А. Ирина Александровна 

представила бухгалтерскую отчетность за II квартал 2017 г. 
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Постановили: 

1. Утвердить  бухгалтерскую отчетность за II квартал 2017 года и направить копию  в 

управление бухгалтерского учета и отчетности администрации СГО. 

Проголосовали: «ЗА» - 6 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

2. Слушали заведующего МАДОУ №14 И.А. Злобину. Она предложила внести 

изменения и дополнения  в план финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ №14 за 2017г.  

Проголосовали: «ЗА» - 6 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

Постановили: 

2.Внести изменения и дополнения в план ФХД за 2017г. и направить на 

утверждение главе администрации СГО. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 6 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета:                                        Белохвостикова А.М. 

 

Секретарь:                                                                                        Васильева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№14 «АЛЕНУШКА» 

238750, Калининградская область       тел. (840161)67045, 67041; факс 67045 e-mail: ds-alenushka@mail.ru 

г. Советск, ул. Тургенева, 34 

 

Протокол №5 
 заседания Наблюдательного Совета 

 

Место проведения – МАДОУ №14, ул. Тургенева, 34 

Дата заседания – 21 августа 2017г. в 14.00 часов 

 

На заседании наблюдательного совета: (количество человек): 

присутствовали – 8 человек (6 членов наблюдательного совета и два приглашенных) 

отсутствовали – нет 

 

Председатель НС - Белохвостикова Александра Михайловна – ведущий специалист 

управления образования администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя  

 

Члены НС 

Кочетова Татьяна Алексеевна – главный специалист правового управления 

администрации Советского городского округа, представитель учредителя. 

Мачехина Элла Борисовна – представитель общественности. 

Королева Татьяна Александровна – представитель родительской общественности. 

Немченко Татьяна Петровна – представитель образовательного учреждения. 

Матыцын Игорь Васильевич – представитель общественности. 

 

Приглашенные: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14 

 

Докладчик: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

 

Содокладчик: 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14. 

 

Кворум имеется.  

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1.Внесение изменений и дополнений в план финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017г. 

 

Ход заседания: 

 

 

1. Слушали заведующего МАДОУ №14 И.А. Злобину. Она предложила внести 

изменения и дополнения  в план финансово-хозяйственной деятельности 
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МАДОУ №14 за 2017г.  

Проголосовали: «ЗА» - 6 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

Постановили: 

1.Внести изменения и дополнения в план ФХД за 2017г. и направить на 

утверждение главе администрации СГО. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 6 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета:                                        Белохвостикова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№14 «АЛЕНУШКА» 

238750, Калининградская область       тел. (840161)67045, 67041; факс 67045 e-mail: ds-alenushka@mail.ru 

г. Советск, ул. Тургенева, 34 

 

Протокол №6 
 заседания Наблюдательного Совета 

 

Место проведения – МАДОУ №14, ул. Тургенева, 34 

Дата заседания – 29 сентября  2017г. в 14.00 часов 

 

На заседании наблюдательного совета: (количество человек): 

присутствовали – 9 человек (7 членов наблюдательного совета и два приглашенных) 

отсутствовали – нет 

 

Председатель НС - Белохвостикова Александра Михайловна – ведущий специалист 

управления образования администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя  

Секретарь НС – Конова Оксана Михайловна – воспитатель МАДОУ №14, представитель 

образовательного учреждения   

Члены НС 

Кочетова Татьяна Алексеевна – главный специалист правового управления 

администрации Советского городского округа, представитель учредителя. 

Мачехина Элла Борисовна – представитель общественности. 

Королева Татьяна Александровна – представитель родительской общественности. 

Немченко Татьяна Петровна – представитель образовательного учреждения. 

Матыцын Игорь Васильевич – представитель общественности. 

 

Приглашенные: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14 

 

Докладчик: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

 

Содокладчик: 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14. 

 

Кворум имеется.  

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение бухгалтерской отчетности за III квартал 2017 г. 

2.Внесение изменений и дополнений в план финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017г. 

3. Переизбрание секретаря наблюдательного совета. 
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Ход заседания: 

 

1. Слушали  заведующего  МАДОУ №14 Злобину И.А. Ирина Александровна 

представила бухгалтерскую отчетность за III квартал 2017 г. 

 

Постановили: 

1. Утвердить  бухгалтерскую отчетность за III квартал 2017 года и направить копию  в 

управление бухгалтерского учета и отчетности администрации СГО. 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

2. Слушали заведующего МАДОУ №14 И.А. Злобину. Она предложила внести 

изменения и дополнения  в план финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ №14 за 2017г.  

 

Постановили: 

2.Внести изменения и дополнения в план ФХД за 2017г. и направить на 

утверждение главе администрации СГО. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

3. Слушали председателя наблюдательного совета Белохвостикову Александру 

Михайловну. В связи с прекращением полномочий члена наблюдательного 

совета Васильевой Н.Н. и на основании постановления главы 

администрации СГО №1019 от 25.09.2017 г. Александра Михайловна внесла 

предложение назначить секретарем  наблюдательного совета Конову Оксану 

Михайловну – представителя МАДОУ №14. 

 

Постановили: 

3.Утвердить кандидатуру Коновой Оксаны Михайловны на должность секретаря 

наблюдательного совета. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

Председатель наблюдательного совета:                                        Белохвостикова А.М. 

 

Секретарь:                                                                                        Конова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№14 «АЛЕНУШКА» 

238750, Калининградская область       тел. (840161)67045, 67041; факс 67045 e-mail: ds-alenushka@mail.ru 

г. Советск, ул. Тургенева, 34 

 

Протокол №7 
 заседания Наблюдательного Совета 

 

Место проведения – МАДОУ №14, ул. Тургенева, 34 

Дата заседания – 02 ноября  2017г. в 14.00 часов 

 

На заседании наблюдательного совета: (количество человек): 

присутствовали – 9 человек (7 членов наблюдательного совета и два приглашенных) 

отсутствовали – нет 

 

Председатель НС - Белохвостикова Александра Михайловна – ведущий специалист 

управления образования администрации Советского городского округа, представитель 

учредителя  

Секретарь НС – Конова Оксана Михайловна – воспитатель МАДОУ №14, представитель 

образовательного учреждения   

Члены НС 

Кочетова Татьяна Алексеевна – главный специалист правового управления 

администрации Советского городского округа, представитель учредителя. 

Мачехина Элла Борисовна – представитель общественности. 

Королева Татьяна Александровна – представитель родительской общественности. 

Немченко Татьяна Петровна – представитель образовательного учреждения. 

Матыцын Игорь Васильевич – представитель общественности. 

 

Приглашенные: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14 

 

Докладчик: 

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14. 

 

Содокладчик: 

Береза Оксана Владимировна – главный бухгалтер МАДОУ №14. 

 

Кворум имеется.  

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1.Внесение изменений и дополнений в план финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017г. 

 

 

 

 

 

mailto:ds-alenushka@mail.ru


Ход заседания: 

 

 

1. Слушали заведующего МАДОУ №14 И.А. Злобину. Она предложила внести 

изменения и дополнения  в план финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ №14 за 2017г.  

 

Постановили: 

1.Внести изменения и дополнения в план ФХД за 2017г. и направить на 

утверждение главе администрации СГО. 

 

Проголосовали: «ЗА» - 7 человек 

                             «ПРОТИВ» - нет 

                             Воздержавшихся нет 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета:                                        Белохвостикова А.М. 

 

Секретарь:                                                                                        Конова О.М. 

 

 

 

 

 

 


