
Протокол № 3
Управляющего совета МБОУ СОШ № 2 пос.Новозавидовский

от 07.02. 2019 г

Присутствовало 11 человек.
Работники школы: 1. Платонова Наталья Анатольевна -  директор;

2. Михайлова Светлана Станиславовна -  > житель начальных классов, 
председатель методического совета (зам. председателя УС);
3. Захарова Оксана Алекандровна- председатель профсоюза, учитель географии;
4. Краснова Людмила Борисовна -  учитель математики;

Родители:
1. Гусева Ирина Викторовна; 5. Лукин Евгений Валерьевич
2. Сухов Алексей Викторович; 6. Круглов Эдуард Юрьевич
3. Кухарчук Ольга Мироновна;
4. Егорова Ирина Викторовна

Приглашенные: Царицина Ольга Геннадьевна -  председатель общешкольного родительского 
эмитета

Повестка заседания Управляющего Совета:
1. Ознакомление с документацией УС.
2. Утверждение вновь избранных членов УС.
3. Выборы председателя УС.
4. Выборы сопредседателя УС
5. Выборы секретаря УС.
6. Вопрос кооптации в УС.
7. План работы УС
8. Разное.

Слушали:
1. По первому вопросу члены УС заслушали ПлатоновуН.А. (директора школы). Она 

ознакомила с полномочиями УС, раздала памятки с выпиской из Устава школы о полномочиях 
УС. (приложение 1)

Решили: принять к сведению полученную информацию и использовать в дальнейшей работе. 
Решение принято единогласно .

2. По второму вопросу выступил директор Платонова Н.А. Она озвучила список вновь 
избранных членов УС:

Работники школы: 1. Платонова Наталья Анатольевна -  директор;
2. Михайлова Светлана Станиславовна -  учитель начальных классов, 
председатель методического совета (зам. председателя УС);
3. Захарова Оксана Алекандровна- председатель профсоюза, учитель географии;
4. Краснова Людмила Борисовна -  учитель математики;

Родители:
1. Гусева Ирина Викторовна; 5. Лукин Евгений Валерьевич
2. Сухов Алексей Викторович; 6. Круглов Эдуард Юрьевич
3. Кухарчук Ольга Мироновна;
4. Егорова Ирина Викторовна

Учащиеся: Исаева Екатерина -  ученица 11 класса,
Горохова Мария -  ученица 9 класса 

Постановили: утвердить список вновь избранных членов УС .
Решение принято единогласно.



3. По третьему вопросу выступил директор Платонова Н.А. Она озвучила фамилию кандида 
самовыдвиженца на должность председателя УС : Сухова А.В. Других кандидатур на 3'i 
должность заявлено не было. В ходе голосования результаты распределились следующт 
образом:
За -  9 чел, против -0 чел., воздержались -  1 чел.
Постановили: утвердить на должность председателя УС Сухова А.В.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу выступил директор Платонова Н.А. Она озвучила фамилию 
кандидата-самовыдвиженца на должность сопредседателя УС : Кухарчук О.М.. Других 
кандидатур на эту должность заявлено не было.
Постановили: утвердить на должность сопредседателя УС Кухарчук О.М..
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу выступил директор Платонова Н.А. Она озвучила фамилию кандидата на 
должность секретаря УС : Гусеву И.В. Других кандидатур на эту должность заявлено не было. 
Постановили: утвердить на должность секретаря УС Гусеву И.В...
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу слушали Сухова А.В. Он предложил кооптировать в УС школы eintw  
человек:

• от родителей: Шабалкина О.Н., Бурова М.М.,
• от учителей Глушенкова О.М.,
• от общественности Дудка А.В., председатель общественного совета п.Новозавидовский 

Круглов Э.Ю. и Краснова Л.Б. предложили заменить Шабалкину О.Н (родитель 7 класса), на 
Капранову М.С.(родитель 1,3,5 класса).
Методом открытого голосования (за- 7 чел., против -  3 чел., воздержались -  0 чел.) было 
установлено, что в список на кооптацию проходит Капранова М.С. вместо Шабалкиной О.Н. 
Постановили подготовить список для кооптации к следующему заседанию, пригласить членов 
кооптации на следующий совет.
Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу слушали Сухова А.В. Он предложил для дальнейшей слаженной работы 
УС разделиться на комиссии.
Постановили: к следующему заседанию подготовить списки комиссий, их задачи и поручень _  
Решение принято единс

Председатель УС
Секретарь УС
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8.7.6. К полномочиям Совета относятся:
-  утверждение плана развития образовательного учреждения;
-  согласование режимов работы образовательного учреждения и его 
обособленных структурных подразделений;
-  определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания 
занятий, каникулярного времени;
-  принятие решения о единой форме одежды обучающихся;
-  определение направления расходования внебюджетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
образовательного учреждения;
-  внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения;

представление интересов образовательного учреждения в рамках своих 
полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных 
организациях;
-  согласование распределения выплат и доплат работникам образовательного 
учреждения из стимулирующего фонда;
-  согласование Правил внутреннего распорядка, Положения об оплате труда 
работников, Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания 
занятий и иных локальных нормативных актов в соответствии с 
установленной компетенцией;
-  заслушивание отчета Директора образовательного учреждения и отдельных 
работников;

осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 
труда в образовательном учреждении;
-  рекомендации Директору образовательного учреждения по вопросам 
заключения коллективного договора.
8.7.7. Управляющий совет вправе действовать от имени образовательного 
учреждения по вопросам:
-  плана развития образовательного учреждения;
-  определения начала и окончания учебного года, времени начала и окончания 
занятий, каникулярного времени;
-  введения единой формы одежды обучающихся;
-  определения направления расходования внебюджетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
образовательного учреждения.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета пунктом 
8.7.6 Устава, Совет не выступает от имени образовательного учреждения.


