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ПРОТОКОЛ №3 
общего собрания трудового коллектива 
ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 

 
19 ноября 2010 г.                                                               г. Сортавала 
Присутствует- 128 чел. 
 
Председатель собрания: Лешкова Г.Е. 
Секретарь: Макарова Н.В. 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О переходе ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» в автономное образовательное 
учреждение. 

2. О принятии  Устава  ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
3. О выдвижении кандидата на звание «Лауреат 2010 года Республики Карелия». 

 
 
 
По первому вопросу слушали Лешкову Г.Е. 
 
В 2006 году принят Федеральный закон №83 «Об автономных учреждениях». 
В настоящее время действуют три типа образовательных учреждений: казённые, 
бюджетные и автономные. Наше учебное заведение- бюджетное. Рассмотрим отличия 
разных типов ОУ: 

Основные различия государственных ((((муниципальных) ) ) ) казенных, , , , 
бюджетных и автономных учреждений

Может учреждать под
контролем Наблюдательного
совета (с согласия НС)

Может учреждать по
согласованию с учредителем

Не может учреждатьУчреждение других

юридических лиц ((((участие в

складочном капитале))))

Не распространяется действие
94-ФЗ

В соответствии с 94-ФЗВ соответствии с 94-ФЗГосударственные закупки

Собственник не несет
субсидиарной ответственности
по обязательствам учреждения

Собственник не несет
субсидиарной ответственности
по обязательствам учреждения

Субсидиарную ответственность
по обязательствам учреждения
несет собственник его
имущества

Ответственность

собственника

Через лицевые счета, , , , в
отделениях федерального
казначейства

Через лицевые счета, открытые
в отделениях федерального
казначейства

Порядок осуществления

операций с денежными

средствами

Закрепляется на праве
оперативного управления (ст. 
296 ГК)

Закрепляется на праве
оперативного управления (ст. 
296 ГК)

Закрепляется на праве
оперативного управления (ст. 
296 ГК)

Имущество

В виде субсидий, , , , 

обеспечивающих выполнение
государственного
((((муниципального) ) ) ) задания
((((заданий))))

В виде субсидий, , , , 

обеспечивающих выполнение
государственного
((((муниципального) ) ) ) задания
((((заданий))))

На основании бюджетной сметыПорядок финансового

обеспечения деятельности

Некоммерческая организацияНекоммерческая организацияНекоммерческая организацияСтатус

Автономные
учреждения

Бюджетные
учреждения

Казенные
учреждения
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ЦЕЛЬ  - изменить правовое положение бюджетных учреждений (БУ) ,  
           
- создать условия и стимулы для сокращения внутренних издержек и повышения 
эффективности их деятельности, в том числе:  

� изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений, переведя 
их со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения 
государственного задания;  

 
� предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы 
деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих 
учреждений;  

 
� устранить субсидиарную ответственность государства по обязательствам 
бюджетных учреждений с расширенным объёмом прав;  

 
расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным за 
учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого 
имущества, перечень которого устанавливает орган публичной власти - учредитель 
соответствующего учреждения 
 
Автономное учреждение имеет следующие особенности: 

� Финансирование на основе субсидий по госзаданию; 
� Счета в кредитных организациях; 
� Возможность брать кредит; 
� Возможность участвовать в складочном (уставном) капитале других организаций; 

 
Проблемы и риски для учредителя: 

� Наличие ответственности учредителя по целому ряду долгов АУ в силу отсутствия 
возможности банкротства и характера деятельности (производство социально-
значимых благ); 

� Возможный переход в частную собственность имущества, приобретенного за счет 
внебюджетных средств автономного учреждения; 

� Неурегулированность земельных отношений по поводу строительства новых 
объектов на земельных участках, выделенных государством  автономному 
учреждению; 

� Возможность в будущем перепрофилирования автономного учреждения  
� Возможное банкротство кредитных организаций, где АУ размещает средства  
� Смягчение для АУ условий госзакупок (94 ФЗ) 

 
 
Проблемы и риски для ОУ: 

� Содержание имущества 
�  Ремонт 
�  Восстановление особо ценного  движимого имущества 
�  Разнесение затрат на содержание имущества и оказание услуг (выполнение работ) 
�  Содержание имущества и оказание услуг  
�  Закупка нового оборудования 
� Расчет нормативов затрат на оплату труда и начисления на оплату труда 

Бюджетное финансирование осуществляется  в настоящее время в следующих формах: 
� базового (финансирование по смете);  
� программного;  
� грантового. 
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Считаю, что переход ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» в автономное АУ позволит 
эффективнее использовать консолидированный бюджет учреждения в целом и по 
подразделениям, увеличить фонд заработной платы работников за счёт экономии по 
другим статьям расходов. 
 
В прениях выступили: 
- Казарин В.И.- считаю, что переход в автономное ОУ целесообразен, т.к. появляются 
возможности для увеличения самостоятельности ОУ, заинтересованности в расширении 
внебюджетной деятельности, улучшении материально-технической базы колледжа. 
 
- Колобук Т.С.- в связи с переходом на ФГОС у части педагогов уменьшится педнагрузка, 
особенно по общеобразовательным дисциплинам, следовательно нам следует уже сейчас 
думать об оптимизации педагогического состава, рационально планировать фонд 
заработной платы и другие статьи расходов. Отказ от 94 закона «О гос. 
Закупках….»,позволит проще и быстрее решать вопросы ремонтов и обеспечения 
учебного кафе. Я за переход в автономное ОУ. 
 
- Тимофеева Е.Н.- при переходе в автономное ОУ резко возрастает ответственность 
бухгалтерско-экономической группы за результаты деятельности каждого подразделения 
колледжа, необходимо будет вести постоянный мониторинг каждого отделения, хотя это 
проводится и сейчас, только результаты экономии средств по статьям сейчас мы не можем 
перераспределить самостоятельно, а автономное ОУ само, без дополнительных 
согласований решает эти влпросы. 
 
- Вдовиченко В.А.- кто входит в состав наблюдательного совета? 
- Лешкова Г. Е.- в состав наблюдательного совета входят представители Министерства 
образования РК, Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд, 
работодатели, представители органов местной власти и образовательного учреждения. 
Всего от 7 до 11 чел. 
 
Богатырёва И.Ф.- много сомнений при переходе в автономное ОУ, т.к. не 
отрегулированы правовые документы, они находятся в стадии изменений и могу 
отличаться от сегодняшних. 
 
Ахметшин Ф.М.- какие суммы бюджетных субсидий будут выделены колледжу? 
Лешкова Г.Е.- суммы бюджетных субсидий на 2011 год будут известны после принятия 
бюджета Республики Карелия на 2011 год. 
 
Ярёмченко Г.И.- как будут учтены интересы работников обслуживающего персонала при 
переходе в автономное ОУ? 
Лешкова Г.Е.- фонд заработной платы будет разделён по группам работников, будет 
выделен фонд премирования и распределение премиального фонда будет проводится 
гласно на комиссии по распределению заработной платы в зависимости от вклада каждого 
работника. 
 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
«ЗА»- 110 чел. 
«ПРОТИВ»- 10 чел. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 8 чел. 
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Большинством голосов принято решение о переходе ГОУ СПО РК «Сортавальский 
колледж» в автономное образовательное учреждение. 
По  второму вопросу выступила Лешкова Г.Е. 
Разработан    Устав  ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
В целом содержание устава не изменилось. 
Изменения включены в пункт 4.9 Формы самоуправления и раздел Хозяйственная 

деятельность. 

 Формами самоуправления Учреждения являются: Наблюдательный совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Совет Учреждения, Педагогический совет, Методический 

совет, Попечительский совет, Студенческий совет. 

 
4.10. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем 

одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители 

Министерства образования Республики Карелия, представители органа исполнительной 

власти Республики Карелия, осуществляющего управление государственным имуществом 

Республики Карелия, и представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в сфере образования. В состав Наблюдательного совета могут 

входить представители иных органов исполнительной власти Республики Карелия, 

органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество 

представителей органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа 

представителей органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного 

самоуправления составляют представители Министерства образования Республики 

Карелия. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну 

треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

4.10.1.  Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет. 

4.10.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения  

неограниченное число раз. 

4.10.3. Директор  Учреждения и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета. 

4.10.4. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

4.10.5. Членам Наблюдательного совета  вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета, не 

выплачивается. 
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4.10.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения 

только на равных условиях с другими гражданами. 

4.10.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Министерством образования Республики 

Карелия.  

4.10.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе  самого члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета  своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Колледжа в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа 

исполнительной власти Республики Карелия или органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

исполнительной власти Республики Карелия или органа местного самоуправления. 

4.10.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

4.10.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

4.10.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

4.10.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4.10.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. 

4.10.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Учреждения. 
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4.10.15. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Министерства образования Республики Карелия или Директора 

Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения; 

2) предложений Министерства образования Республики Карелия или Директора 

Учреждения о создании, переименовании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Министерства образования Республики Карелия или Директора 

Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Министерства образования Республики Карелия или Директора 

Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об 

автономных учреждения» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 настоящего пункта, 

Наблюдательный совет дает Министерству образования Республики Карелия 

рекомендации. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, Наблюдательный совет 

дает заключение, копия которого направляется Министерству образования Республики 
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Карелия. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, 

Наблюдательный совет дает заключение. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 

настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, 

принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, принимается 

Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, не 

заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в 

совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

Министерством образования Республики Карелия. 

4.10.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов самоуправления Учреждения. 

4.10.17. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 

членов другие органы самоуправления Учреждения обязаны предоставить информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

4.10.18. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Министерства образования Республики Карелия, члена 

Наблюдательного совета или Директора Учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета 

информацию о дате, повестке заседания не менее чем за пятнадцать календарных дней до 

дня заседания Наблюдательного совета. 

4.10.19. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не 

возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

4.10.20. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 
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4.10.21. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета. 

4.10.22. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 

Министерства образования Республики Карелия. До избрания председателя 

Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту 

член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

7.  ФИНАНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

7.1. Государственный комитет Республики Карелия по управлению 

государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд 

закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления движимое и недвижимое 

имущество, необходимое для достижения определенных настоящим Уставом целей, 

являющееся государственной собственностью Республики Карелия. 

Земельные участки предоставляются Учреждению в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

7.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, 

заданиями собственника, уставными целями деятельности, законодательством Российской 

Федерации.  

7.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств 

выделенных Учреждению Учредителем, кроме сдачи в аренду. 

7.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 

законами. 

7.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

1) эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного 

управления имущество; 

2) обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущество строго по целевому назначению; 
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3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

4) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

передаваемого в оперативное управление. 

7.6. Изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Карелия. 

7.7. Денежные средства и иное имущество, полученные в результате 

осуществления предусмотренной настоящим Уставом приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 

балансе.  

7.8. Закрепленным за Учреждением имуществом и имуществом, приобретенным за 

счет средств выделенных Учреждению Учредителем, Учреждение распоряжается по 

согласованию с Государственным комитетом Республики Карелия по управлению 

государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд. 

7.9. Учреждение финансируется за счет средств бюджета Республики Карелия в 

пределах установленного государственного задания. 

7.10. Расходы сверх установленного государственного задания, Учреждение несет 

за счет предусмотренной настоящим Уставом предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

7.11. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

1) бюджетные и внебюджетные средства; 

2) имущество, закрепленное за Учреждением; 

3) добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

4) доход, полученный от предусмотренной настоящим Уставом 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

7.12. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

7.13. Учреждение самостоятельно осуществляет бухгалтерский и статистический 

учет в соответствии с действующим законодательством. 
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7.14. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов или абсолютных размеров его финансирования за счет средств 

бюджета Республики Карелия. 

7.15. Не использованные в текущем году финансовые средства не могут быть 

изъяты у Учреждения или зачтены в объем финансирования следующего года. 

7.16. Валютные средства, полученные учреждением от внешнеэкономической 

деятельности, используются им в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации и Республики Карелия. 

7.17. Развитие материально-технической базы осуществляется самим Учреждением 

в пределах выделяемых бюджетных средств и средств от предпринимательской 

деятельности. 

Потребление и оплата коммунально-бытовых услуг, услуг по снабжению 

электрической и тепловой энергией, по водоснабжению и иных видов услуг сверх 

лимитов бюджетных обязательств осуществляются Учреждением за счет доходов от 

предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.18. Учреждению разрешается осуществлять следующие виды 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

1) подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих 

и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами (сверх финансируемых за счет бюджетных 

средств заданий (контрольных цифр) по приему  обучающихся, установленных 

Учредителем); 

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной 

основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение 

по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, организация клубов по интересам,  студий, секций, кружков, 

репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов и другие 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами); 

3) организация и (или) проведение мастер-классов, конференций, семинаров, 

выставок, ярмарок; 

4) предоставление консультаций по вопросам, непосредственно связанным со 

сферой деятельности Учреждения; 

5) изготовление и реализация промышленных товаров; 

6) выполнение сельскохозяйственных работ; 
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7) копировальные услуги, набор текста, сканирование текста и графических 

изображений. 

8) выполнение работ и оказание услуг консультационного, маркетингового, 
рекламного, информационного, туристко-экскурсионного характера по договорам с 
юридическими и физическими лицами; 

9) предоставление услуг общественного питания; 
10) оказание транспортных услуг; 
11) реализация продукции, произведенной при проведении производственной 

практики и производственного обучения; 
12) предоставление гражданам жилых помещений в общежитии; 
13) предоставления услуг в общежитии и оказание гостиничных услуг  

гражданам и юридическим лицам, в том числе иностранным; 
14) торговля покупными товарами; 
15) осуществлять сдачу в аренду имущества и оборудования по 

согласованию с Министерством образования Республики Карелия и Министерством 
природных ресурсов Республики Карелия в соответствии с их компетенцией; 

16) оказывать услуги по отоплению жилых домов, прикрепленных к 
котельной Колледжа; 

17) заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение 
работ и предоставление услуг в соответствии с видами деятельности, 
предусмотренными настоящим уставом; 

18) осуществлять транспортные услуги, работы по ремонту автомобильной 
техники и оказанию услуг платной автомобильной техники, деятельность по 
выполнению строительных, ремонтно-строительных и проектных работ, производство 
и реализации продукции, полученной в учебно-производственных мастерских) и 
других непосредственно не связанных с собственным производством работ и услуг. 
 

7.19. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и/или в рамках основной образовательной деятельности Учреждения, 

финансируемой за счет бюджетных средств.  

7.20. Средства, полученные от предусмотренной Уставом предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, направляются  на непосредственные  нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса Учреждения. 

7.21. Распоряжение имуществом, приобретенным Учреждением за счет доходов, 

полученных от предпринимательской деятельности, осуществляется в соответствии с 

законодательством об автономных учреждениях Российской Федерации и Республики 

Карелия. Учреждение предоставляет сведения о таком имуществе в уполномоченный 

орган исполнительной власти по управлению государственным имуществом Республики 

Карелия.  

7.22. Учреждение вправе осуществлять крупные сделки в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

7.22.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 
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имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 

процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 

автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

7.22.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета  Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть 

предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение 

пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета автономного. 

7.22.3. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
«ЗА»- 105 чел. 
«ПРОТИВ»- 15 чел. 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 8 чел. 
 
РЕШЕНИЕ: принять устав ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 
 
По третьему вопросу выступила Колобук Т.С. 
 
Предлагаю выдвинуть кандидатуру Матвеевой З.В. на звание «Лауреат 2010 года 
Республики Карелия». 
Зачитывает характеристику Матвеевой З.В. 

Характеристика 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГОУ СПО РК «СОРТАВАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Матвеевой Зинаиды Владимировны 

07.11.1979 г.р. ,образование высшее профессиональное, 
Педагогический стаж 8 лет 

 
 
    Матвеева Зинаида Владимировна, в 2004 году окончила технологический факультет 
Санкт Петербургского торгово – экономического института по специальности инженер- 
технолог продуктов общественного питания. С сентября 2002 года работает 
преподавателем специальных дисциплин. По итогам аттестации имеет первую 
квалификационную категорию по должности «Преподаватель». 
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    Зинаида Владимировна  в своей работе постоянно использует разнообразные формы и 
методы обучения с целью активизации познавательной деятельности студентов. 
Студенты, которых обучает Зинаида Владимировна, показывают хорошие знания на 
промежуточной и итоговой аттестации. Средний балл на Государственных выпускных 
экзаменах составил 4,4 . 
   При проведении уроков она творчески использует инновационные методики обучения, 
информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе, проводит бинарные 
уроки, делится опытом с коллегами.  
    Ежегодно   Зинаида Владимировна разрабатывает и проводит открытые мероприятия, 
принимает участие в разработке Республиканских конкурсов профессионального 
мастерства: 

• 2005-2006 учебный год  открытый бинарный урок с преподавателем  
Макаровой Н.В. по теме «Анализ гостиничных предприятий города Сортавала, 
предложения по совершенствованию рынка гостиничных предприятий» 
• 2006-2007 учебный год Организация и проведение конкурса профессионального 
мастерства гостиничного сервиса среди студентов по специальности «Гостиничный 
сервис». 

• Организация и проведение открытого мероприятия «Путешествие по странам» с 
демонстрацией  тематических столов по темам: Русская кухня, Французская кухня, 
Восточная кухня. 

• Организация и проведение Республиканского конкурса профессионального 
мастерства среди студентов  гостиничного сервиса Сортавальского торгово-
экономического техникума  и Петровского колледжа (1 место). 

• Подготовка   студентов для участия  в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства по профессии «Официант» с презентацией 
тематического стола  «Литературный стол в стиле ретро» (1 место). 

• 2007-2008 учебный год Открытое мероприятие  «История русской кухни» с 
демонстрацией тематических столов «гжель» и «хохлома» для студентов и 
педагогов учебных заведений Финляндии г. Порвоо. 

• Организация и проведение конкурса профессионального мастерства по 
специальности «Организация обслуживания в предприятиях общественного 
питания» по теме «Официант - профессия творческая». 

• Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди 
студентов по специальности «Гостиничный сервис». 

• Подготовка студентов к Республиканским конкурсам профессионального 
мастерства по профессиям «Повар», «Официант» с демонстрацией тематических 
столов  «Пасхальный стол в современном исполнение» (1 место), «Романтический 
завтрак для двоих» (1 место). 

• Открытый бинарный урок с  преподавателем Колобук Т. С. по теме «Создание 
интегрального проекта» 

• 2008 – 2009 подготовка и  проведение открытых мероприятий недели 
профессионального мастерства по теме: «Официант- профессия творческая» 
демонстрация тематических столов: «Зенит», «Хлебный стол», «Детский», 
«Марлен Манро». 

• Подготовка, организация и проведение республиканского конкурса «Работников 
сферы обслуживания». Презентация тематического стола на республиканский 
конкурс гостиничного сервиса  «Музыкальный стол» (1 место). 

• 2009 – 2010  учебный год проведение открытого мероприятия конкурс официантов 
«Путешествие по странам», презентация тематических столов восточный стол, 
японский стол, французский стол, итальянский стол. 
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