- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРИКАЗ
^ам ил ю м

№ Л #од
О выполнении муниципального задания
МАОУ «Коррекционная школа №3 города Ишима»
за 1 квартал 2017 года

В
соответствии
с
протоколом
расширенного
Наблюдательного совета от 12.04.2017 № 2 (приложение),

заседания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет директора МАОУ «Коррекционная школа №3 города
Ишима» (Юринов Александр Семенович) о выполнении муниципального
задания за 1 квартал 2017 года без замечаний.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА ИШИМА»

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного

Совета

12 апреля 2017 г.
Председатель
Секретарь

№2
Ефремова С.С., директор МКУ «ИГМЦ»,
Григорьева О.Л., учитель

Присутствовали:
Алёхина Л.В., представитель родительской общественности.
Васильева Л. 3., представитель родительской общественности.
Ефремова С.С., директор МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя.
Лебедева Т.С., представитель органа исполнительной власти.
Григорьева О.Л., представитель коллектива.
Фирулёва Г.Н., председатель ПК, представитель коллектива
Приглашены:
Юринов А.С., директор школы;
Белоус Т.С., начальник отдела по образованию;
Тарасюк М.В., начальник отдела общего образования;
Рачева М.В., ведущий специалист МКУ «ИГМЦ».
Повестка дня:

1. Согласование отчёта о выполнении муниципального задания за первый
квартал 2017 года.
2. Согласование отчёта финансовой деятельности Учреждения за первый
—
квартал 2017 год.
3. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения.

1
По первому вопросу выступил Юринов А.С., директор школы, он сказал,
что все разделы Муниципального задания за первый квартал выполнены.
Достигнуты запланированные показатели в успеваемости обучающихся,
сохранении их здоровья, пополнении материальной базы Учреждения.
Достигнут запланированный уровень заработной платы работников. Все
обучающиеся на сто процентов обеспечены учебниками.
Решили: отчёт о выполнении муниципального задания принять к
сведению.
Проголосовали единогласно.
2 По второму вопросу выступила Кирилова И.А., главный бухгалтер. Она
доложила, что план финансовой деятельности Учреждения за первый квартал
выполнен.
Обеспечен
запланированный
уровень
заработной
платы
работников, учащиеся обеспечены учебниками в полном объёме, двухразовым
горячим питанием. Рационально использованы средства на хозяйственные
нужды Учреждения. Задолженности нет.

горячим питанием. Рационально использованы средства на хозяйственные
нужды Учреждения. Задолженности нет.
Решили: Отчёт о финансовой деятельности Учреждения за первый квартал
2017 год принять.
Проголосовали единогласно.
3.
По третьему
вопросу
выступила
Фирулёва
Г.Н.,
председатель
профсоюзного
комитета
школы,
член
комиссии
по распределению
стимулирующего фонда, она представила на рассмотрение Совета критерии
оценивания работников Учреждения и отчёты каждого работника о
проделанной работе за истекшее время, а так же предложения должностных
лиц о премировании работников. Галина Николаевна предложила согласовать
предварительное решение комиссии о распределении выплат.
Решили: рекомендовать комиссии о
выплат утвердить представленные предложения.
Проголосовали единогласно.

Секретарь

распределении

премиальных

О.Л. Григорьева

