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Цель работы: обеспечение реализации принципов демократического, 
государственно-общественного управления образовательным учреждением. 

Задачи: 
1. Обеспечить в МАОУ СОШ № 32 г. Томска необходимые условия для 

введения ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС обучающихся с ОВЗ; для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам общего и дополнительного образования. 

2. Обеспечить выполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.; муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, мероприятий «дорожной карты». 

3. Обеспечить эффективность использования бюджетных и внебюджетных 
средств. 

4. Обеспечить достижение планового значения размера доходов от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг. 

5. Обеспечить открытость финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 
СОШ № 32 г. Томска. 

№ 
п/п Повестка заседаний Наблюдательного Совета Дата Ответственный 

1. 

1. Анализ деятельности Наблюдательного совета 
за 2019 год. 
2. Утверждение плана работы Наблюдательного 
совета на 2020 год. 
3. Согласование изменений к плану финансово -
хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый 
период 2021 - 2022 гг. (при наличии изменений). 
4. Разное. 

январь 
2020 г. 

1. Кротов А.Л., 
председатель НС 
2.Кротов А.Л., 
председатель НС 
3. Крюков М.Н., 
директор 
(приглашённый на 
заседание) 

2. 

1. Утверждение отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества 
за 2019 г. 
2. Представление Отчёта о результатах 
деятельности МАОУ СОШ № 32 г. Томска в 2019 
году (анализ выполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2019 и плановый 
период 2020 - 2021 гг.; муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг; «дорожной 

февраль-
март 

2020 г. 

1. Крюкова М.Н., 
директор 

2. Крюкова М.Н., 
директор 



7. 

1. Рассмотрение и утверждение Плана закупок на 
2021 год. 
2. Итоги проведения инвентаризации и анализа 
состояния учебной и материальной базы. 
3. Об итогах работы по развитию материально-
технической базы для реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, введения ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС СОО. 
4. Представление информации по результатам 
закупки товаров и услуг за период с июля 2020 г. 
по декабрь 2020 г. 
5. Об основных направлениях расходования 
внебюджетных и бюджетных средств за второе 
полугодие 2020 года. 
6. Согласование крупных сделок с единственным 
поставщиком на 2021 год. 
7. Согласование Плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2021 и 2022-2023 гг. 

декабрь 
2020 г. 

1. Крюкова М.Н., 
директор 
2. Кротов А.Л., 
председатель НС 

3. Заместитель 
директора по АХР 
(приглашённый на 
заседание) 
4. Заместитель 

директора по АХР 
(приглашённый на 
заседание) 
5. Крюкова М.Н., 
директор 
6. Крюкова М.Н., 
директор 
7. Кротов А.Л., 
председатель НС 


