
государственное автономное професс иональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 

Заседание  Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
 

от 05 июля  2019 года                                                                                                             № _6_ 
 

 
Состав наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области « Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее -  Наблюдательный совет), 
утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.10.2018 
№ 471-Д «О назначении членов наблюдательных советов государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений Свердловской области». 
 

Созыв заседания наблюдательного совета инициирован:    директором ГАПОУ СО «ИМТ».    
Обращение ГАПОУ СО «ИМТ» к составу Наблюдательного совета от 02.07.2019 № 235  

 

Форма проведения заседания: заседание путем заочного голосования.  
 

Участники заседания: 
- Председатель наблюдательного совета: Борисихин А.А. 
-Члены Наблюдательного совета:  
  Вятчина Н.П.,   Зырянов С.В.,   Кротов А.Л.   
Отсутствовали по уважительной причине (отпуск): Киргинцева Л.В.,  Коваль В.А.,   
     
                                                              
В повестке заседания рассмотрены  вопросы с принятием решения: 
 

№ 
п/п 

Повестка заседания 
 

Материалы представленные 
к рассмотрению 

Соде ржание решения 
Наблюдательного совета 

1 2 3 4 

 
1 

Рассмотрение проекта 
Изменений в План 
финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2019 год  на 
01.07.2019 г. с принятием 
решения. 

Приложение  к  Обращению: 
- Изменения в План ФХД  на 
01.07.2019 г. 
- Проект заключения НС на 
Изменения в План ФХД на 
01.07.2019 г. 

Дать директору автономного 
учреждения заключение «Одобрить 
Изменения в План финансово-
хозяйственной деятельности 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум» на 2019 год на 01.07.2019 
года» 

 
2  

Рассмотрение отчета об 
исполнении плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 01 июля 2019 
г. с принятием решения. 

 
Приложение  к Обращению: 
-  Отчет об исполнении  Плана 
ФХД  ГАПОУ СО «ИМТ» на 
01.07.2019 г. 
- Расшифровка исполнения 
Плана ФХД за 2 квартал 2019 г. 
по отдельным статьям затрат 

 

Рекомендовать Отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности  государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский 

мотоциклетный техникум» на 01 
июля 2019 года к утверждению. 
 

 
 
 
Председатель Наблюдательного совета  ______________  Борисихин А.А. 
 
Секретарь Наблюдательного совета       ______________   Вятчина Н.П. 
 
 


