
              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              Решением наблюдательного совета 

ГАПОУ  МО «Профессиональный  

колледж «Московия»        

                                                                                     Протокол от «_21_» ___12____2021 г.  №__3___ 

План работы 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 2022 год 

№ 

п/п 

Вопросы дата 

проведения 

дата 

исполнения 

исполнитель 

 

1. 

1). Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд  государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Московской области «Профессиональный 

колледж "Московия" в соответствии распоряжением Комитета по 

конкурентной политике Московской области  

2). Утверждение нового состава наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия» председателя наблюдательного совета, секретаря 

наблюдательного совета;  

3). Утверждение Плана работы наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия» на 2022 г.; 

4). Утверждение отчетности за 2021 года государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Профессиональный колледж «Московия». 

5). Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия»» на 2022 год с возможностью дальнейшей корректировки и 

учетом финансово-экономических нормативов в течение года. 

 

Март 2022 

 

   

 

 

 

 

 

  



 

2. Рассмотрение проекта отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия» и об использовании имущества, об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2019 г. (перед 

сдачей отчета) 

Июль  

2022 г. 

  

3.  Внесение изменений в план работы наблюдательного совета в связи с 

корректировкой сметы расходов по состоянию на 25.09.2022 г. 

Сентябрь 

2022 г. 

  

4. Рассмотрение проекта отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия» и об использовании имущества, об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 г. 

Октябрь 

2022 г. 

  

5. Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности в связи с 

корректировкой сметы расходов за 2022 г. 

Декабрь  

2022 г. 

  

6.        1). Рассмотрение проекта отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Профессиональный 

колледж «Московия» и об использовании имущества, об исполнении 

плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г. (перед сдачей 

отчета);  

         2.) Рассмотрение вопроса о проведение внутреннего аудита 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия»; 

         3). Утверждение плана работы наблюдательного совета 

государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия» на 2023 финансовый год. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

  


