ПРОТОКОЛ№3
Заседания Наблюдательного совета Государственного Автономного Образовательного Учреждения
Центр Образования № 548 «Царицыно»
«21» ноября 2012г. г. Москва
Присутствовали:
1. Члены Наблюдательного Совета:
Дюжова Т.Е., Соловейчик А.С., Ожаровский А.В., Беляев И.Е., Каспржак А.А., Гелетко М.В., Овчинников
А.А., Макашвили А.М.
2. Сотрудники и преподаватели ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»:
Рачевский Е.Л., Казаченко Н.В., Богданов А.Е., Ненашкина Е.Г., Платова Е.В.
Список членов Наблюдательного совета с расшифровкой должностей прилагается.
Повестка дня:
1. О введении должности заместителя председателя Наблюдательного совета.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2012г. (скачать)
3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013г. (скачать)
4. О проведении аудита
5. Разное
Открыл заседание – директор ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевский Е.Л. Он внес предложение
принять повестку дня.
Постановили: принять повестку дня без изменений.
Голосовали: решение принято единогласно.
1. По первому вопросу выступил Член Наблюдательного совета Овчинников А.А..
Слушали Овчинникова А.А.: Он внес предложение ввести должность заместителя председателя
Наблюдательного совета и избрать на эту должность Беляева И.Е.
Голосовали: решение принято единогласно.
2. По второму вопросу выступала зам. директора по УВР Платова Е.В.
Слушали Платову Е.В.: Она выступила с сообщением о сравнении роста заработной платы учителей .
В основном, заработная плата сотрудников Центра соответствует средней заработной плате по г.
Москве. В детском саду средняя заработная плата ( 31-32 тыс. рублей) ниже средней по округу (40
тыс. рублей), т.к. сотрудники детского сада работают на 1 ставку, без увеличения нагрузки и
расширения функционала, что характерно для сотрудников других детских садов округа. Платова Е.В.
рассказала, что средняя нагрузка учителя по нашему Центру (начальная школа – 17,2 ч., средняя и
старшая школа – 22 ч.) равняется 21,9 часа. Подробно остановилась на зарплате учителей
иностранного языка. Объяснила членам Наблюдательного совета, что информация дана без
отображения стимулирующих выплат.
Беляев И.Е. : Учителя иностранного языка все время говорят, что зарплата у них упала.
Вы как то готовили людей к такой ситуации.

Платова Е.В.: Ситуация изменилась в связи с так называемыми «Лужковскими доплатами». Мы их
готовили к этому год.
Каспржак А.А.: Татьяна Егоровна (Дюжова Т.Е. – гл.бухгалтер ЦБ № 5 ЮАО) какая сейчас средняя
зарплата учителя по Москве?
Дюжова Т.Е.: Средняя зарплата по Москве – 44 тыс.руб. У нас по Округу – 54 тыс.руб.
Платова Е.В.: Как видно на графике у нас увеличилось количество людей у которых зарплата стала в
диапазоне от 30 тыс.руб до 60 тыс.руб.
Комментарий от Рачевского Е.Л.: в презентации по зарплате видно, что она в нашем Центре
образования выросла. Выполняя повышение зарплаты, мы исчерпали свой ресурс.
Дюжова Т.Е.: Судя по графикам в детскому саду у воспитателей низкая зарплата. Почему? В чем там
проблема? Ведь люди могут работать и на полторы ставки. Обращаю ваше внимание на эту проблему.
Рачевский Е.Л.: Согласен, что зарплаты в детском саду необходимо поднимать.
Ожаровский А.В. : По графику видно, что есть люди, у которых зарплата стала примерно 90 тыс.руб.
Они имеют какие то надбавки?
Платова Е.В.: Да, у нас есть учителя, которые имеют надбавки различных категорий и по различным
показателям. Все это складывается и получается такая цифра.
Далее выступал Богданов А.Е.: он подробно рассказал о материально-технических затратах,
объяснил какой ремонт сделан в Центре. Как правило, в последние годы затраты на ежегодный ремонт
10 млн.рублей. Обратил внимание членов Наблюдательного совета на плохое состояние пищеблоков.
Рассказал, что прошедшая проверка Роспобребнадзора зафиксировала это в отдельном документе. Мы
каждый год пишем заявки в Дирекцию, но средств на ремонт пищеблоков нам не выделяют. За 2012
год были проведены ремонтно-строительные работы за счет заработанных нами денег на сумму 7 290
000 руб., за счет средств Учредителя—5 300 000 руб. Приобретения за счет средств Центра составляют
7 400 000 руб., за счет средств Учредителя – 3 800 000 руб. Потребности Центра на будущий год
исчисляются в размере 14 млн рублей на ремонтно-строительные работы и 11,5 млн рублей на
приобретения основных средств.
Каспаржак А.А.: поставил вопрос о необходимости финансирования за счет Учредителя, а не
расходовании внебюджетных средств, которые можно использовать на рост зарплаты учителей и
другие нужды Центра. Директор Центра поддержал это и сказал о необходимости большей
экономической свободы для автономных учреждений. Поквартальное выделение средств Учредителем
ограничивает возможности ведения хозяйственной деятельности.
Ожаровский А.В.: Существует ли в Центре какой-нибудь план ремонта, например на 3 года? Может
программа переоснащения пищеблоков?
Богданов А.Е.: Да. Вот пищеблоки стоят в этом плане уже 4 года.
Ожаровский А.В.: Вот я и говорю, что статистика ваших запросов тоже нужна. Если вам отказывают
из года в год, то на это тоже надо ссылаться.
Беляев И.Е.: А какие санкции применяет Роспотребнадзор ?
Рачевский Е.Л.: Выдает предписание и штраф.
Каспржак А.А: А где находятся средства Центра? В каких банках?
Рачевский Е.Л.: В Казначействе. Мы из него не ушли. Я предлагал нашему Учредителю отдать нам
сразу все наши деньги.
Дюжова Т.Е.: Так, как я здесь представляю сторону Учредителя. Поясняю, что учредитель отдает
деньги поквартально.
Каспржак А.А.: в отчет включены цифры за ноябрь 2012?

Казаченко Н.В.: отчет составлен на 1.11.2012.
Ожаровский А.В.: в документе есть слова – « исполнено под резерв». Прошу пояснить.
Казаченко Н.В.: Это значит, что контракт заключен, но пока не исполнен.
Постановили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012.
Голосовали: решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу выступала Казаченко Н.В. – гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548
Царицыно».
Слушали Казаченко Н.В.: Был представлен отчет главного бухгалтера Центра о 100% выполнении
плана за 2012 год. В отчете было указано, что не все деньги перечислены на расчетный счет школы за
этот год, что влечет за собой определенные трудности по объявлению конкурсов. Дюжова Т.Е. (Гл.
бухгалтер Округа): эти средства поступят на счет школы и могут быть израсходованы в 2013 году.
Был поднят вопрос о необходимости регулярных ежемесячных контактов с Департаментом образования
с целью напоминания о статусе автономного учреждения Центра и своевременной корректировке
планов. Это поручение было дано главному бухгалтеру.
Казаченко Н.В. рассказала об основных целях и задачах документа. Обратила внимание на то, что в
плане не учтена коммуналка. Затраты на коммунальные услуги не будут ниже нынешних. У нас будет
экономия по коммуналке около 2 млн.рублей. Сейчас закончим замену окон по всему зданию № 2, что
приведет к дополнительной экономии за счет утепления здания.
Каспржак А.А. предложил рассмотреть долю оплаты труда и другие расходы в развитии за три года и
проанализировать динамику структуры доли фонда заработной платы.
Главный бухгалтер школы Казаченко Н.В. указала, что дефицит бюджета школы на 2013 год
составляет 12,5 млн. рублей.
Дюжова Т.Е. проинформировала, что такой бюджет не может быть принят, т.к. все договоры и
контракты должны быть обеспечены.
Рачевский Е.Л. объяснил образовавшийся дефицит бюджета необходимостью финансирования
Видного(3,8 млн.руб.), двух автобусов (1,5 млн руб.),психологической службы и службы мониторинга
(2 млн.руб.). Рачевский Е.Л. изложил вариант решения возникшей ситуации следующим образом:
сокращение службы мониторинга в Центре (в связи с созданием городской службы мониторинга),
пересмотр транспортной услуги и отказ от обязательств по доставке учащихся в здание начальной
школы на ул. Елецкой (оставить один автобус для работы с Видным),сокращение психологической
службы в среднем и старшем звене и частичный перевод психологических консультаций на платную
основу. Было высказано предложение обратиться к Учредителю с просьбой реализации программы в
Видном, т.к. этой базой пользуются не только учащиеся Центра, но и учащиеся других школ округа.
Каспржак А.А. Вырос ли контингент в школе?
Казаченко Н.В.: Да вырос. Было 75 классов, а стало 79 классов.
Рачевский Е.Л.: К нам в дошкольную ступень очередь, в начальные классы тоже очередь. Мест нет.
Ко мне приходят, в часы приема населения, директора школ с просьбой присоединения к нашей
школе.
Каспржак А.А.: Целесообразней заключить договор с транспортной компанией напрямую. Это можно
предложить сделать родителям.
Рачевский Е.Л.: Обращаюсь к Наблюдательному совету с просьбой принять решение о пересмотре
транспортных услуг. Программа по развитию базы в Видном есть.
Теперь про психологов: я предлагаю сохранить психологическую службу в начальной школе и
дошкольной части. Сократить в средней и старшей школе на 1-2 единицы.

Беляев И.Е.: А сохранить всю психологическую службу можно? Может перевести на платную основу?
Рачевский Е.Л.: Конечно я буду подходить к вопросу сокращения психологов очень аккуратно.
Вопрос о психологической службе в старшей и средней школе надо будет пересмотреть с учетом
востребованной профориентации и продолжить развитие летнего лагеря профориентации в Видном.
Все изложенные предложения директора были одобрены и поддержаны.
Рачевский Е.Л. назвал предполагаемые источники роста доходов Центра на 2013 год. Это
незначительное увеличение контингента учащихся, возможный рост финансирования по нормативам, а
также повышение цены за платные услуги на 10%.
4. По четвертому вопросу Каспржак А.А. внес предложение по энергосервисному контракту на 10 лет,
предварительно проведя энергоаудит. Предложение вызвало интерес и было решено его проработать,
изучив нормативную базу и компании, которые оказывают подобные услуги.
Рачевский Е.Л. обратился с просьбой к Каспржаку А.А. переговорить по этому вопросу с несколькими
компаниями.
5. Разное.
Гл. бухгалтер Округа Дюжова Т.Е. предложила пересчитать расходы на дополнительное образование в
Центре.
Поступило предложение от зам.председателя Наблюдательно совета: принять финансовохозяйственный план.
Голосовали: принято единогласно.
Выступил Ожаровский А.В.: Он внес предложение: 1. Прилагать к пакету документов для
проведения заседания НС протоколы всех предыдущих заседаний и рассылать протокол последнего
заседания в течение недели после его проведения . 2. Все документы, которые будут вывешиваться на
сайте, внимательно вычитывать и сканировать правильно.
Голосовали: решение принято единогласно.
Зам.председателя: Предлагаю оформить приложением к протоколу № 3 следующие документы:
1. Презентацию зам.директора по УВР Платовой Е.В.
2. Отчет гл.бухгалтера Центра Казаченко Н.В. за 10 месяцев 2012 года.
3. План финансово-хозяйственной деятельности Центра на 2013г.
Голосовали: решение принято единогласно.
Зам.председателя: Повестка дня заседания исчерпана.
Предлагаю закрыть третье заседание Наблюдательного совета.
Голосовали: решение принято единогласно.
Зам.председателя Беляев И.Е
Секретарь Гелетко М.В.

