
ГПОАУ ЯО 

РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания наблюдательного совета 

(г. Ростов) 

 

 

10 января 2019 г. № 1-19 

 

Общее количество избранных членов Наблюдательного совета - 8 чел. 

Присутствовали: 

1. Абдрашитова Г. В. – начальник отдела профессионального образования 

департамента образования Ярославской области (голосование заочно); 

2. Смирнова И.А. - главный специалист департамента образования 

Ярославской обл.  (голосование заочно); 

3. Российская Е.В. - консультант департамента имущественных и земельных 

отношений Ярославской обл.  (голосование заочно); 

4. Соколова Н. Г. – заместитель главы городского поселения Ростов; 

5. Шумилина Л. Н. – зав. канцелярией ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий;  

6. Хаунова Т. Ф. – индивидуальный предприниматель; 

7. Ухова С. Н.- мастер п/о ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых 

технологий; 

8. Семяшкина О. А. - преподаватель ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий. 

 

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется.  

 

Приглашенные:  

Кузнецов Е.Ю. – и.о.директора ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий; 

Огороднова О.В. – главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий; 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 год. 

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственно деятельности на 2019 

год. 

 

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным. 

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 год. 



Слушали:  

-  Огороднову О.В. (главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий) по вопросу исполнения плана ФХД за 2018 год и проекта 

плана ФХД на 2019 год. Справочные материалы к отчету прилагаются. 

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 

Голосовали: «За» - 8 чел.; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решили:  Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год 
 

2.  Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственно деятельности на 2019 

год. 

Слушали: Огороднову О.В. (главный бухгалтер ГПОАУ ЯО Ростовского 

колледжа отраслевых технологий) по планированию финансово-хозяйственной 

деятельности на 2019 год. 

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать к утверждению 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.  

Голосовали: «За» - 8 чел.; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решили: Считать целесообразным утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 год. 

 

 

 


