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Протокол № 4 

заседания Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «ДБК» 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                «22 » марта 2019 г.                                                      

 

      Дата проведения заседания наблюдательного совета: "22" марта 2019 г. 

      Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, д. 4. 

      Время начала: 15 часов 00 минут. 

      Время окончания: ___ часов ___ минут. 

Состав Наблюдательного Совета:  

Председатель Наблюдательного Совета: 

-Зембицкая Е.Д.- главный специалист отдела среднего профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования 

минобразования Ростовской области; 

Члены Наблюдательного Совета:  

- Истомин А.В. –начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и 

земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;  

- Мацынова Н.А.- заместитель главного бухгалтера ГАПОУ РО «ДБК»; 

- Яковенко А.А. – кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 

Северокавказского филиала ФГОБУ ВПО «Московский технический университет связи и 

информатики»;  

-Медведская Т.К.- кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» ДГТУ; 

 

Присутствовали: 

Председатель Наблюдательного Совета: 

-Зембицкая Е.Д.- главный специалист отдела среднего профессионального образования и 

взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования 

минобразования Ростовской области; 

 

Члены Наблюдательного Совета:  

- Истомин А.В. –начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и 

земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;  

- Мацынова Н.А.- заместитель главного бухгалтера ГАПОУ РО «ДБК»; 

-Медведская Т.К.-кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» ДГТУ. 

- Яковенко А.А. – кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 

Северокавказского филиала ФГОБУ ВПО «Московский технический университет связи и 

информатики»- по болезни;  

 

Приглашенные: 

Директор ГАПОУ РО «ДБК»- Джегунцов А.Н. 

 

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня есть и составляет 100 %  от 

количественного состава Наблюдательного Совета. Заседание правомочно. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотреть проект изменений плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РО 

«ДБК» на 2019год и плановый период 2020, 2021годов. 

 

 

По  вопросу повестки дня слушали: 

         

   Директор ГАПОУ РО «ДБК» Джегунцов А.Н. с предложением  рассмотреть проект  

изменений плана финансово- хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «ДБК» на  2019 год и 

плановый период 2020, 2021 годов в части доходов и расходов субсидии на обеспечение 

государственного задания и доходов от приносящей доход деятельности. 

 

          Выступил: 

член наблюдательного совета ГАПОУ РО «ДБК» Мацынова Н.А.:  

 

              Предлагаю рекомендовать директору Джегунцову А.Н. утвердить проект  изменений 

плана финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «ДБК» на  2019 год и плановый 

период 2020, 2021 годов.      

 

Голосовали: 

«ЗА» –  ___ 

«ПРОТИВ» – ____ 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – ____  

По  вопросу повестки дня вынесено заключение: 

 

   Рекомендовать директору  ГАПОУ РО «ДБК» Джегунцову А.Н. утвердить    проект 

изменений плана  финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ РО «ДБК»   на  2019 год 

и плановый период 2020, 2021 годов.   

  

  1.Заключение   составлено в письменной форме. 

 

 

 

Председатель  

Наблюдательного Совета           ___________________ / Е.Д.Зембицкая / 

 

 

Члены Совета:                              ___________________ / А.А. Яковенко / 

                                                       ___________________ / А.В.Истомин / 

 

                                                       ___________________ /Н.А.Мацынова / 

 

                                                       ___________________ /Т.К.Медведская / 


