
1 
 

Приложение № 1 
 

 

Департамент внутренней                              
и кадровой политики 
Белгородской области 

 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алексеевский колледж» 
 

309850, г. Алексеевка, ул. Победы 22, Белгородская обл. 
тел./ факс  8(47234) 3-53-20  3-57-25 

E-mail: secretar@alcollege.ru 

                                

  .  . 2019 №   
 

 

Генеральному 

 директору ОАО  

 

«______________» 

 

И.О. Ф. 

 

Об участии в Наблюдательном совете 

Уважаемый Иван Иванович! 

Приглашаем Вас принять участие в заседании Наблюдательного совета 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», которое состоится «___» _______ 201 _г. 

в ________часов  в здании                 по адресу:                    . 

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на заседании: 

1. Утверждение ……..…….. 

2.  Рассмотрение …….……  

3. Согласование …………. 

4.  Внесение изменений в …..  

5. Внесение изменений в состав наблюдательного совета  

6. Разное. 

 

 

Приложение: 

        1. 

        2. 

        3.  
(Документы прилагаемые к уведомлению о Наблюдательном совете ) 

 

С уважением, 

Директор ОГАПОУ   

 «Алексеевский колледж»                                                     И.О. Ф. 

 

 

 

 
Ф.И.О. исп. 

тел. 
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Приложение № 2 

 
                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Наблюдательного совета 

                                                                     ОГАПОУ  «Алексеевский колледж» 

                                                                 ___________________ И.О. Ф 

                                                                       «______»_____________ 20___ год 

 

 

 

 

Повестка дня  

 

заседания Наблюдательного совета  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

«__» _______ 20____ года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса,  

время рассмотрения 

ФИО 

выступающего 
Должность 

1.  

Открытие заседания. 

Утверждение повестки дня 

  

2.  Утверждение ….   

3.  Рассмотрение …..   

4.  Согласование …..   

5.  Внесение изменений в….   

6.  Разное   

7.  Закрытие заседания   
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Приложение № 3 

 

Регистрационный лист участников заседания 

 

Наблюдательного совета ОГАПОУ «____Алексеевский колледж___» 
                                                                 наименование Организации  

 

Дата проведения совещания: «_____» _____________ 201_ года 

Время проведения заседания: _____часов 

Время регистрации: _______ часов 

Место проведения: ______________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

Фамилия, имя, отчество  

присутствующего на 

заседании 

Должность 

присутствующего на 

заседании 

Подпись 

Департамент кадровой политики Белгородской области 

1 1

. 
Департамент внутренней и  

кадровой политики 

Белгородской области  

   

2 2

. 
   

3 3

. 
   

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области 

 

4 

Департамент имущественных 

и земельных отношений 

Белгородской области 
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Администрация городского округа 

5 
Администрация городского 

округа 
   

Предприятие/организация 

6 
ОАО «                         » 

ОАО «                         » 

 

   

7    

8    

Образовательное Организация  

9 

ОГАПОУ «___________» 

  
 

10    

11    

Лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседание Наблюдательного совета 

1     

2     

3     

 

 



Приложение № 4 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ                       

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «АЛЕКСЕЕВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»                                                                                                                     

________________________________________________________________________________ 

 
П Р О Т О К О Л  

 

заседания  Наблюдательного  совета  

ОГАПОУ  «Алексеевский  колледж» 

 
г. Алексеевка 

 
«___» ___________ 20___ года                                                                          

 

 

Всего членов Наблюдательного совета – 11 человек. 

Присутствовали: _________ 

Председатель Наблюдательного совета - указать Ф.И.О. 

Секретарь Наблюдательного совета – указать Ф.И.О. 

Члены Наблюдательного совета: 1. указать Ф.И.О.; 

                                                              2.  

                                                              3.  

                                                              4.  

                                                              5.  

                                                              6.  

                                                              7.  

                                                              8. 

                                                              9. 

                                                             10. 

                                                             11. 

 

Отсутствовали: указать Ф.И.О. 

 

Лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседания 

Наблюдательного совета___________ человек. 

Лица, включенные   в   постоянный 

состав приглашенных на заседания 

Наблюдательного совета:             1. указать Ф.И.О. 

                                                          2. 

№  
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                                                          3. 

                                                          4. 

                                                          5.  

Отсутствовали: указать Ф.И.О. 

 

Приглашенные на заседание Наблюдательного совета: 

1. представитель департамента внутренней и кадровой политики области 

(указать Ф.И.О. – должность);  

2. руководитель образовательной Организации  (указать Ф.И.О.) 

3. иные лица 

Вопросы повестки дня: 

1. Утверждение : 

- 

2. Согласование: 

- 

3. Рассмотрение: 

- 

4. Внесение изменений в ..: 

- 

5. Разное 

6. Закрытие заседания 

  

По первому вопросу 

1.Слушали: 

Ф.И.О. - должность, которая представила на рассмотрение отчет ….. 

Результаты голосования :  

За - 11 человек; 

Против – 0 человек; 

Воздержались – 0 человек. 

Решили: 

 1.Рассмотрев отчет     , Наблюдательный совет считает целесообразным 

согласовать ……. 

Утвердить ……. 

 

По второму вопросу 
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2. Слушали: 

 Ф.И.О. , который предложил утвердить отчет ….. 

Результаты голосования:      

За 11 человек; 

Против – 0 человек; 

Воздержались – 0 человек. 

Решили: 

……….  утвердить. 

Со стороны членов наблюдательного совета поступило предложение  

согласовывать ………... 

 

По третьему вопросу 

3. Слушали: 

 Ф.И.О. , который предложил на рассмотрение …… 

 Ф.И.О. , который отметил, что представленный план………. 

соответствует требованиям………... 

Результаты голосования :  

За 11 человек; 

Против – 0 человек; 

Воздержались – 0 человек. 

Решили: 

 Рассмотрев план ……., Наблюдательный совет считает целесообразным 

согласовать …………………. на 201_ год. 

  

Председатель   

Наблюдательного совета                 Ф.И.О.  

                         

Секретарь   

Наблюдательного совета            Ф.И.О.                        

 

 



8 
 

Приложение № 5 

 

Заключение Наблюдательного совета 

на План финансово-хозяйственной деятельности 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на 201_ год. 
Наименование ПОО 

 

«__» ________ 201_ г. 
 

Наблюдательным советом     ОГАПОУ   «Алексеевский   колледж»  
            Наименование ПОО 

рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОГАОУ СПО 

«_____________________________» на 201_ год. 
  Наименование ПОО 
 

На 201_ год предусмотрены поступления доходной части в размере 

_________ рублей из следующих источников: 

- Субсидии на выполнение государственного задания в размере _______ 

рублей; 

- Иные субсидии __________ рублей; 

- Прочие поступления __________ рублей. 

Такой объем поступлений от приносящей доход деятельности учебное 

заведение получило в 201_ году, и в план финансово-хозяйственной 

деятельности на 201_ год эта сумма вошла без изменений. 

Расходы обеспечивают: 

- Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме __________ 

рублей; 

- Коммунальные услуги в объеме __________ рублей; 

- Услуги связи __________ рублей; 

- Транспортные услуги __________ рублей; 

- Содержание имущества __________ рублей; 

- Прочие услуги, работы __________ рублей; 

- Прочие расходы __________ рублей; 

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости материальных 

запасов в размере __________ рублей (продукты питания, медикаменты, 

прочие). 

Общая сумма затрат и расходов составляет __________ рублей; 

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности 

Наблюдательный совет ОГАПОУ «_______________», считает целесообразным 

согласиться с данным проектом плана.  
 

Председатель   

Наблюдательного совета                 Ф.И.О.  
                         

Секретарь   

Наблюдательного совета            Ф.И.О.                        
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Приложение № 6 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель 

Наблюдательного совета 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

____________ Ф.И.О.  

 «____» _________ 201_ года 

 

 

План деятельности  

Наблюдательного совета ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  

на 201_ год 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Дата проведения Ответственный 

1. 1. Отчет о результатах деятельности 

за 201_г (информация по выполнению 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности) 

2 Рассмотрение плана финансово-

хозяйственной деятельности на  

201_ год 

3.Отчет о выполнении 

муниципального задания за 201_ год 

«__»______201_ г.  

Протокол № ___ 

 

2. О ходе выполнения государственного 

задания за 201_ год. 

2.Отчет о представлении 

дополнительных платных 

образовательных услуг по состоянию 

на 01.06.201_ г. 

«_» ______201_ г.  

Протокол № ___ 

 

3. Информация по выполнению плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

«__» ______201_ г.  

Протокол № ___ 

 

4. 1.Отчет о результатах деятельности за 

2014 г. по состоянию на 01.11.201_ г.  

2. Информация по выполнению плана 

Финансово-хозяйственной 

деятельности на 01.11.201_ г.  

3. Рассмотрение и внесение 

предложений в план 

Наблюдательного совета на 201_ год. 

«__»______201_ г.  

Протокол № ___ 
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Приложение №7 

 

 

П О Р Я Д О К  В Е Д Е Н И Я 

заседания Наблюдательного совета  

 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

 

 

Место проведения: 

г. Алексеевка, 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Дата проведения: 

«___» ________ 201_ года  

______ часов 

 

 

Открывает заседание председатель Наблюдательного совета 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Ф.И.О. 

В заседании участвуют: 

1.  Члены  Наблюдательного  совета  ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и  

Лица, включенные в постоянный состав приглашенных на заседания 

Наблюдательного совета (ФИО присутствующих  по регистрационному  листу). 

 

На заседание приглашены: представители департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, департамента имущественных и 

земельных отношений Белгородской области, администрации ________ 

городского округа, ОАО (ООО) «___________», члены наблюдательного совета 

областного государственного автономного образовательного Организации  

среднего профессионального образования «__________________________» 

 

 

Регламент работы предлагается следующий: 

Для информации предоставим выступающим – до 10 минут, на 

выступления с мест – до 5 минут, работу планируется завершить за 1 час. 

 

Ведет заседание председатель Наблюдательного совета ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» (Ф.И.О.). 

 

 

Разрешите приступить к работе. 

1. Открытие заседания.  

Вступительное слово председателя Наблюдательного совета ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» Ф.И.О. 

 

2.Рассмотрение вопросов повестки дня: 
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2.1.Утверждение отчета о финансово - хозяйственной деятельности 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», годовой отчетности за 201_ год  

(выступление Ф.И.О.). 

 

(проект решения  Наблюдательного совета  -  утвердить отчет) 

 

2.2.Утверждение Положения о закупках ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» (выступление Ф.И.О.). 

 

(проект решения  Наблюдательного совета  -  утвердить Положение) 

 

2.3.Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на 201_ год  (выступление Ф.И.О.). 

  

(проект решения  Наблюдательного совета  -  утвердить Положение) 

 

2.4. Согласование перечня приобретаемого оборудования  за счет 

средств по договору пожертвования  на оснащение материально-

технической базы для подготовки специалистов (выступление Ф.И.О.). 

 

(проект решения  Наблюдательного совета  -  согласовать перечень) 

 

2.5.Рассмотрение структуры управления и штатной численности 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (выступление Ф.И.О.). 

(проект решения  Наблюдательного совета  - внести изменения ) 

 

2.6.Внесение изменений в устав ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

(выступление Ф.И.О.). 

  

(проект решения  Наблюдательного совета  -  внести изменения) 

 

2.7.Внесение изменений в состав Наблюдательного совета (выступление 

Ф.И.О.). 

 

(проект решения  Наблюдательного совета  -  внести изменения) 

 

2.8.Разное 

 

3.Закрытие заседания 

 

 

 4.Подведение итогов заседания и заключительное слово председателю 

Наблюдательного совета ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  Ф.И.О. 
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Приложение №8 
 

 

 

Постоянный состав лиц приглашенных  
на заседания Наблюдательного совета  

 
 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
                (наименование ПОО) 

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


