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№ ДV

Заседания Управляющего Совета МКОУ «Лицей №2»
Председатель
Секретарь

- Килова Ф.А., председатель Управляющего Совета
- Балуева Н.Н., председатель ПК

Присутствовали:
- Мальбахов Б.К., директор
- Пешкова Л.М., зам. директора по УВР
- Бленаова М.М., зав. структуры, подразд. ДСО 19
- Кунашева Ю.М., зав. структуры, подразд. ДСО 15
- Соколовский С.В., зам.директора по ИКТ
- Иритова М.В., зам.директора по ВР
- Гукепшева Ж.Б., главный бухгалтер
- Воронкова Е.Ю., зам. директора по УВР
- Шогенова И.С., член УС
- Табухова С.Л., зам.директора по ВР
- Кудаева М.Х., член УС
- Губачикова Т.Х., член УС
- Шакова М.П., член УС
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет председателя управляющего совета по
внебюджетных средств за I квартал.

расходованию

СЛУШАЛИ: .
Килову Ф.А., председателя управляющего совета, которая:
сообщила, что в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. на лицевой счет
школы от родителей поступило 257400 рублей, которые были потрачены по
следующим статьям расходов:
- ст. 221 (услуги связи, интернет) -32742,08 руб.

- ст.225 (т.о. тревожной кнопки) - 4116,0руб.
- ст. 226 (охрана) - 48560,93 руб.
- ст. 291 (транспорта, налог)-3081,0 руб.
- ст. 343 (бензин) -50027,13 руб.
- ст. 345 (моющие средства) - 49997,20
Итого израсходовано: 188524,34 руб.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять итоги отчета председателя управляющего совета по расходованию
внебюджетных средств за I квартал 2019 г.

Председатель

Килова Ф.А.

Секретарь

Балуева Н.Н.
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«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
г .о. НАЛЬЧИК»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2» г.о. Нальчик
ПРОТОКОЛ
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№
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Заседания Управляющего Совета МКОУ «Лицей №2»
Председатель
Секретарь

- Килова Ф.А., председатель Управляющего Совета
- Балуева Н.Н., председатель ПК

Присутствовали:
- Мальбахов Б.К., директор
- Пешкова Л.М., зам. директора по УВР
- Бленаова М.М., зав. структурн. подразд. ДСО 19
- Кунашева Ю.М., зав. структурн. подразд. ДСО 15
- Соколовский С.В., зам.директора по ИКТ
- Иритова М.В., зам.директора по ВР
- Гукепшева Ж.Б., главный бухгалтер
- Воронкова Е.Ю., зам. директора по УВР
- Шогенова И.С., член УС
- Табухова С.Л., зам.директора по ВР
- Безема М.Ю., член УС
- Губачикова Т.Х., член УС
- Муртазова А.М., член УС
_
• •
- Шакова М.П., член УС
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчет председателя управляющего совета по расходованию
внебюджетных средств за II квартал.
-2. Утверждение образовательных программ на новый учебный год.
3. Утверждение учебно-календарного графика
СЛУШАЛИ:
Килову Ф.А., председателя управляющего совета, которая:

сообщила, что в период с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. на лицевой счет
школы от родителей поступило 245080,95 рублей, которые были потрачены
по следующим статьям расходов:
- ст. 221 (услуги связи, интернет) - 27057,30 руб.
- ст.225 (работы, услуги по’содержанию имущества) - 4116,0 руб.
- ст. 226 (прочие расходы и услуги) -110499,56 руб.
- ст. 292 (прочие расходы) -64,87 руб.
- ст. 343 (бензин) 89799,87 руб.
- ст. 349 (грамоты) - 13543,35 руб.
Итого израсходовано: 245080,95 руб.
Слушали Пешкову Л.М. , которая подробно ознакомила с
образовательными программами на новый учебный год и учебно
календарным графиком

Итоги голосования:
«за» - 16 человек, «против» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять итоги отчета
председателя управляющего совета по
расходованию внебюджетных средств за II квартал 2019 г.
Утвердить образовательные программы
на 2019 - 2020 уч. год.
Утвердить учебно-календарный график

Килова Ф.А.
Балуева Н.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
г.о. НАЛЬЧИК»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2» г.о. Нальчик
ПРОТОКОЛ
'«

2019 г.
г

Заседания Управляющего Совета МКОУ «Лицей №2»
Председатель
Секретарь

- Килова Ф.А., председатель Управляющего Совета
- Балуева Н.Н., председатель ПК

Присутствовали:
- Мальбахов Б.К., директор
- Пешкова Л.М., зам. директора по УВР
- Бленаова М.М., зав. структурн. подразд. ДСО 19
- Кунашева Ю.М., зав. структурн. подразд. ДСО 15
- Соколовский С.В., зам.директора по ИКТ
- Иритова М.В., замдиректора по ВР
- Гукепшева Ж.Б., главный бухгалтер
- Воронкова Е.Ю., зам. директора по УВР
- Шогенова И.С., член УС
- Табухова С.Л., замдиректора по ВР
- Безема М.Ю., член УС
- Губачикова Т.Х., член УС
- Шакова М.П., член УС
• •
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет председателя управляющего совета по
внебюджетных средств за III квартал 2019 г.

расходованию

СЛУШАЛИ:
Килову Ф.А., председателя управляющего совета, которая:
сообщила, что в период с 01.07.2019 г. по 30.09.2019 г. на лицевой счет
школы от родителей поступило 464557,21 рублей, которые были потрачены
по следующим статьям расходов:
- ст. 221 (услуги связи, интернет) -27239,70 руб.

- ст.225 (т.о. тревожной кнопки) -58552,87
в том числе:
1. ТО тревожной кнопки
2. измерение сопротивления контурного заземления
3. поверка медиц. аппаратуры
- ст. 226 (охрана) - 16208,64 руб.
- ст. 310
(транспорта, налог) - 264110,0 руб. (столы и стулья
ученические и МФУ)
ст. 343 (бензин) -58551,00 руб.
- ст. 34 (моющие средства) - 39895,0 руб.
Итого израсходовано: 464557,21руб.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять итоги отчета председателя управляющего совета по расходованию
внебюджетных средств за III квартал 2019 г.

Председатель

Килова Ф.А.
Балуева Н.Н.

