
Протокол заседания Управляющего Совета школы 

от 27 августа 2015г.                                                                                                         №1                                                                                                              

Присутствуют: 

Члены Управляющего Совета школы: 11 человек. 

Приглашенные: 

Исаева Наталия Владимировна, заместитель директора по УР; 

Коваленко Светлана Сергеевна, заместитель директора по УР. 

Повестка дня: 

1. Утверждение изменений в составе УС. Планирование работы УС на учебный год. 

2. Итоги учебного года (государственная итоговая аттестация). 

3. Организация горячего питания школьников. 

4. Согласование распределения стимулирующей части ФОТ. 

5. Показатели деятельности школы, подлежащей самообследованию. 

6. Информационное ознакомление, согласование локальных актов, регулирующих 

образовательную деятельность. 

Слушали: 

По первому вопросу слушали председателя Управляющего Совета Суржину Юлию 

Станиславовну. Она познакомила всех присутствующих с планом работы Управляющего 

Совета на 2013-2014 учебный год. Юлия Станиславовна представила вновь избранных 

членов Совета: от родительской общественности – Вербицкую И.А., Чубатенко С.В., от 

учащихся – Иванова Никиту (ученика 10 класса). 

Решение: 

1. Утвердить план работы Управляющего Совета на 2015-2016 учебный год.  

2. Утвердить обновленный состав УС. 

Слушали: 

По второму вопросу слушали Исаеву Н.В., заместителя директора по УР. Наталия 

Владимировна проинформировала о результатах проведенной в июне ГИА. Она отметила, 

что все выпускники школы успешно окончили школу и получили аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании, за исключением Струченевского Дмитрия, который 

был не допущен до аттестации.  

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о результатах ГИА. 

 

Слушали: 

По третьему вопросу заслушали заместителя директора школы по учебной работе 

Коваленко С.С., ответственную за организацию питания, которая познакомила членов УС 

с результатами контрольных мероприятий бракеражной комиссии по организации 

горячего питания в школе. Она рассказала о том, как организовано горячее питание в 

школе. Охват горячим питанием в 2014-2015 учебном году составил 87.2%. Показатель 



вырос на 1.2 %. Светлана Сергеевна проинформировала о возможном повышении цен 

поставщиком за питание. Зам. директора предложила утвердить список учащихся на 

льготное питание (126 человек). 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию об организации питания в школе.  

2. Обеспечить дотационным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 

школы с 01 сентября в количестве 126 человек. 

 

Слушали: 

 

По четвертому  вопросу слушали директора школы Ионова А.В., который предложил 

согласовать протокол заседания комиссии по начислению баллов стимулирующей части 

ФОТ работников по итогам 2014-2015 учебного года. 

 

Решение: 

 

1. Утвердить протокол распределения стимулирующей части заработной платы 

работников школы. 

 

Слушали: 

По пятому  вопросу слушали зам. директора Коваленко С.С., которая довела до сведения 

показатели деятельности школы, подлежащей самообследованию.  

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о показателях деятельности школы. 

 

Слушали: 

По шестому  вопросу  заслушали директора школы Ионова А.В.  Андрей Викторович 

предложил согласовать вновь разработанные локальные акты: 

1. Положение о военно-патриотическом клубе «Будущие офицеры»; 

2. Положение об отряде «Юные помощники пожарных»; 

3. Положение об отряде юных помощников полиции; 

4. Положение об отряде ЮИД. 

5. Об организации внеурочной деятельности. 

 

Решение: 

1. Согласовать нормативные локальные акты (списком). 

 

 

Председатель Управляющего Совета                                     Ю.С.Суржина 

Секретарь УС                                                                            Н.М.Ступникова   


