
Протокол № 4
Управляющего совета МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский

от 14.02.2019 т

Присутствовало 12 человек.
Работники школы: 1. Платонова Наталья Анатольевна -  директор;

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

Родители:
1. Гусева Ирина Викторовна; 5. Капранова Мария Сергеевна
2. Сухов Алексей Викторович; 6. Круглов Эдуард Юрьевич
3. Кухарчук Ольга Мироновна; 7.Бурова Марина Михайловна
4. Егорова Ирина Викторовна

Представитель общественности: Дудка Александр Владимирович -  председатель 
общественного совета пос. Новозавидовский.

Приглашенные: Царицина Ольга Геннадьевна -  председатель общешкольного родительского 
комитета

Повестка заседания Управляющего Совета:
1. Вопрос видеосъёмку собраний УС.
2. Кооптация членов в УС (списком)
3. План разбивки на комитеты и согласование комитетов.
4. Разное.

Слушали:
1. По первому вопросу выступил Сухов А.В. с предложением проводить видеосъёмку всех 

заседаний УС школы, чтобы работа совета была открытой и публичной, и каждый 
родитель мог самостоятельно оценить работу УС и принимаемых на нём решений. Он 
ознакомил всех с нормативными законодательными документами о правилах 
видеосъёмки.
В ходе открытого голосования получили следующие результаты:
За -  3 чел., против -  7 чел., воздержались -  1 чел

Постановили: отклонить данный вопрос и не вести видеосъёмку заседаний.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали председателя УС Сухова А.В. Он ознакомил всех со 
списком на кооптацию в УС школы:

от родителей: Капранова М.С., Бурова М.М., 
от учителей Глушенкова О.М., 
от общественности Дудка А.В.,

Решили: ввести вышеназванные фамилии в УС на основе кооптации 
Решение принято единогласно.



3. По третьему вопросу слушали председателя УС Сухова А.В. Он ознакомил всех с 
комитетами, их задачами и поручениями, (приложение 1). После ознакомления Платонова 
Н.А. внесла предложение исключить из Комитета по развитию ФХД 
общеобразовательного учреждения первую задачу (представление общеобразовательного 
учреждения в государственных органах власти, отстаивание интересов школы, учеников, 
педагогов, родителей) или включить её в другие комитеты.
Выбрали председателей комитетов:

1) По социальной политике -  Круглов Э.Ю.
2) По развитию ФХД общеобразовательного учреждения -  Егорова И.В.
3) По внутренней политике и регламенту общеобразовательного учреждения -  

Платонова Н.А.

Решили: включить задачу (представление общеобразовательного учреждения в 
государственных органах власти, отстаивание интересов школы, учеников, педагогов, 
родителей) во все комитеты; 
утвердить председателей комитетов.

Решение принято единогласно.

4. Разное, выступил председателя УС Сухова А.В. Он попросил всех членов УС школы 
ознакомиться со следующей документацией: уставом школы, законом об образовании 
273ФЗ, Сан Пин 2.4.2.28.21-10
Постановили: принять к сведению полученную информацию.
Решение принято единогласно.

Председатель УС 

Секретарь УС

/ Сухов А.В. 

/ Гусева И.В


