
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

ул. Мусоргского, д.9, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623400

Наблюдательный совет 
Протокол №2

от «25» февраля 2020 г.
Место проведения заседания Наблюдательного совета:
Форма принятия решения Наблюдательным советом: заочное голосование. 
Участвовало 6 членов Наблюдательного совета^
- Русских Светлана Леонидовна
- Мусихин Андрей Александрович
- Свечникова Оксана Юрьевна
- Семиволкова Ирина Ивановна
- Давыдова Юлия Александровна
- Чешихин Эдуард Петрович 
Отсутствовали: нет.
Приглашенные: Рязанцева Светлана Александровна, директор Средней школы № 19 
Отсутствовали: ФИО (причина).

ПОВЕСТКА:
В связи с направленным в адрес Средней школы № 19 от Прокуратуры 

Свердловской области Прокуратуры города Каменска-Уральского, Протеста № 29рк от 
19.02.2020 г. (в сфере законодательства о контрактной системе закупок для 
муниципальных нужд) на п.8.1.4, 1.5.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №19», утвержденного Протоколом Наблюдательного 
совета от 26.01.2019 г. №1 рассмотреть внесение изменений в Положение о закупке в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и выдаче 
рекомендаций.

ВЫСТУПИЛИ:
Директор Средней школы № 19 Рязанцева Светлана Александровна, которая 

предложила внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №19»

1) В пункт 1.5.4. внести срок подготовки плана закупки, порядок его 
подготовки, а также размещение плана закупки товаров, работ, услуг в 
единой информационной системе.

2) В пп. 2 п. 8.1.4 Положения изменить слова «не может превышать 30 
календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке» заменить 
словами «не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком 
документа о приемке» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11.12.2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» срок оплаты сокращен до 15 рабочих дней. Данное положение 
действует с 01.01.2020 г. и должно применяться к закупкам, осуществляемым с 
указанной даты.

Голосовали: за - 7; против - 0; воздержались 0.

Решили:



Рекомендовать директору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» внести изменения в 
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19». 

Представить в указанную Комиссию Рекомендацию (прилагается).

Настоящий протокол изготовлен в одном экземпляре.

Копию протокола настоящего заседания направить в Управление образования.

Председатель

Секретарь /Семиволкова И.И./


