НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ №1 г. РУЗЫ»

Повестка заседания №5
Наблюдательного совета МАОУ «Гимназия №1г. Рузы».
от 10.09.14г.
1. Публичный отчет директора за 2013-2014учебный год.
а) Отчет о деятельности автономного учреждения МАОУ «Гимназия №1г. Рузы».
б) Муниципальное задание и отчет о его выполнении:
• Значения показателей качества по каждой услуге и характеристика отклонений фактических
значений
показателей от плановых значений.
• Количество жалоб по предоставляемым услугам
• Соответствие параметров предоставленной услуги стандарту качества услуги.
• Уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставленных услуг (по результатам
выборочного анкетирования, проводимого гимназией).
3. Разное.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ №1 г. РУЗЫ»

Протокол № 5
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1г.Рузы»
от 10.09.14г.
Повестка заседания №5:
1. Публичный отчет директора за 2013-2014учебный год.
а) Отчет о деятельности автономного учреждения МАОУ «Гимназия №1г. Рузы».
б) Муниципальное задание и отчет о его выполнении:
• Значения показателей качества по каждой услуге и характеристика отклонений фактических
значений
показателей от плановых значений.
• Количество жалоб по предоставляемым услугам
• Соответствие параметров предоставленной услуги стандарту качества услуги.
• Уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставленных услуг (по результатам
выборочного анкетирования, проводимого гимназией).
3. Разное.
Присутствуют:
1. Чугаева Александра Васильевна, директор МБОУ ДПО (ПК) С «УМЦ».
2. Медведева Евгения Александровна, заместитель Главы Рузского муниципального
района
3. Кобелев Сергей Васильевич, депутат районного совета депутатов
4. Новикова Инна Валерьевна, представитель родительской общественности
5. Адигамова Наталья Александровна, представитель родительской общественности
6. Минюк Екатерина Валентиновна, Уполномоченный по
правам детей МАОУ
«Гимназия №1г.Рузы»
Отсутствуют:
1. Ермолаева Татьяна Викторовна, начальник Финансового управления Администрации
Рузского муниципального района (сменила место работы)
Приглашены:
1. Чуваева Татьяна Викторовна , директор гимназии
2. Левых Татьяна Александровна, главный бухгалтер гимназии
На заседании Наблюдательного совета МАОУ «Гимназия №1г.Рузы» присутствуют 6 из 7
членов.
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.
Заседание открыла и ведет Председатель Наблюдательного совета Медведева Е.А.

По первому вопросу «Публичный отчет директора за 2013-2014 учебный год.
а) Отчет о деятельности автономного учреждения МАОУ «Гимназия №1г. Рузы».
б) Муниципальное задание и отчет о его выполнении:
• Значения показателей качества по каждой услуге и характеристика отклонений фактических
значений
показателей от плановых значений.
• Количество жалоб по предоставляемым услугам
• Соответствие параметров предоставленной услуги стандарту качества услуги.
• Уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставленных услуг (по результатам
выборочного анкетирования, проводимого гимназией).» слушали директора гимназии Чуваеву
Т.В.
Выступили: Медведева Е.А., Адигамова Н.А., Новикова И.В., Чугаева А.В., Минюк Е.В.,
Кобелев С.В..
Голосовали: «за» - 6 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет.
Решили: В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября
2006 года N 174-ФЗ, Постановлением «Об утверждении состава Наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия №1г. Рузы»» №5 от 10.01.2014, Уставом МАОУ «Гимназия №1г. Рузы»,
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Планом ФХД наблюдательный совет по
результатам проведенного голосования:
1. Принять Публичный отчет директора за 2013-2014 учебный год.
2. Признать Публичный отчет директора за 2013-2014 учебный год
удовлетворительным.
3. Разместить Публичный отчет директора за 2013-2014 учебный год
на сайте
образовательного учреждения.

Председатель Наблюдательного Совета:

_______________ Е.А. Медведева

Секретарь Наблюдательного Совета:

_______________ Е.В. Минюк

