
МБОУ СОШ № 2 пгт. Новозавидовский
171270 Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский ул. Советская д.6

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Управляющего совета 

от 29.07.2020 г.

Присутствовали:

1. Донцова И.Б.
2. Киргинцева Е.А.
3. Платонова Н.А.
4. Волкова С.И.
5. Клипова С.Ф.
6. Баева Е.И.
7. Дубовская О.В.
8. Шабалкина О.Н.
9. Михалева Е.А.

Место проведения ДК пгт. Новозавидовский 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Капитальный ремонт школы в 2020-2021 году.
2. Общественный контроль на период капитального ремонта школы в 2020-2021 году -  

комиссия.
3. Учебный план на 2020-2021 год (нехватка педагогов, линейка, подвоз детей до школы № 

1 на время проведения капитального ремонта).
4. Состав УС, внесение изменений в Положение.
5. Прочие вопросы.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу: председателем УС -  Волковой С. И. -  вопрос директору школы 
Платоновой Н.А. о ходе ремонта.

Директор школы Платонова Н.А.: завершены 1-ый и 2-ой этапы ремонта (демонтаж и 
монтаж систем отопления и канализации). 3-ий этап готовят к сдаче (монтаж вентиляции, полы, 
электрика и черновая штукатурка, частично вставлены окна. 29.07.2020 привезли окна для 
спортзала и старого крыла, в течении недели должны вставить). Частично начинают делать 4- 
ый этап.

Еженедельно приезжает для контроля зам. министра образования Тверской области 
Соколов А. + комиссия от Администрации Конаковского района + стройконтроль. Авторский 
контроль -  Экспертстрой Тверь.

Председатель УС Волкова С.И. вопрос: Будет ли оснащена школа после ремонта новой 
мебелью в полном объеме? Предложена помощь от УС в продвижении данного вопроса в 
Управлении образования Конаковского района.
Директор Платонова Н.А. ответ: мебель заложена в проектно-сметной документации, но не в 
полном объеме. Деньги, вырученные со сдачи металлолома, вывезенного из школы, 
планируется потратить на оснащение спортивного зала, т.к. в смете это не заложено 
(приобретение шведской стенки и прочего оборудования).
УС предложил директору школы составить 2 списка по новой мебепи- адпп-лсршшй п рмртр л _



района Кожехова М.С. о приобретении новой мебели. Записаться к нему на личный прием 
вместе с членами УС.

Члены УС Дубовская О.В. и Шабалкина О.Н, задали вопрос директору школы о 
ситуации с Общественным контролем: Почему директор, как Заказчик, допустила ситуацию, 
когда в школу не пропустили членов комиссии по Общественному контролю за капитальным 
ремонтом (Протокол Общественного Совета Конаковского района от 06.05.2020 г.). На объект 
капитального ремонта не были допущены представители общественного контроля:
- Сухов Алексей Викторович -  член родительского комитета школы,
- Шабалкина Ольга Николаевна -  член родительского комитета, член УС школы
- Павлов Леонид Геннадьевич -  депутат Совета депутатов Конаковского района
- Михайлова Светлана Станиславовна - депутат Совета депутатов Конаковского района.
Был поставлен вопрос об уважении к людям, которые занимались продвижением капитального 
ремонта и вопросами выделения денежных средств, на который директор ответа не дала. 
Внятного объяснения ситуации не последовало.

По второму вопросу: Директору школы Платонова Н.А. поручено информировать 
Общественный Совет Конаковского района и запросить согласие (либо отказ) о формировании 
УС школы комиссии по общественному контролю за капитальным ремонтом школы на 2020- 
2021 г.г. (протокол УС №2 от 15.05.2020 г.)

По третьему вопросу:
1. Директор: Уволились педагоги по английскому языку и информатике. По штатному 

расписанию должно быть 32 педагога. В школе на сегодняшний момент -  21 педагог. 
Нет преподавателей по английскому и русскому языкам, химии, биологии, математике, 
информатике. Вакансии размещены директором в сети интернет.

2. Директор: после 20 августа (поступление документов и педсовета) будет решаться 
вопрос о проведении линейки посвященной 1-му сентября.

3. Директор: вопрос с подвозом детей до школы № 1 (на время капитального ремонта) 
решили в пользу родителей, написавших заявления о подвозе. Торги, определяющие 
подрядную организацию по подвозу пройдут в начале августа.

По четвертому вопросу: Директор Платонова Н.А.: рассмотрение вопроса о внесении 
изменения в Положение об У С -  добор одного члена У С из числа учеников (9-11 класс, согласно 
Устава).

Внесение соответствующих изменений в Положение об УС:
П. 3.1. -  Совет формируется в составе 14 человек
П. 3.2. -  Общее количество членов УС, избираемых из числа родителей - 7 человек
П. 3.3. -  Общее количество членов УС из числа обучающихся - 3 ученика, из учащихся 9-11
классов, по одному из каждой параллели, сроком на 2 года.
П. 3.4. -  Количество избираемых членов УС из числа работников школы - 3 педагога + 
директор.
П. 5.1. -  Сбор УС осуществлять не реже 3-х раз в год (каждые четыре месяца), либо чаще по 
договоренности.

Голосование:
- «ЗА» - единогласно

Прочие: по итогам заседания подавляющее большинство членов УС остались не довольны 
работой директора школы Платоновой Н.А. и оценили ее работу как неудовлетворительную.

РЕШЕНИЕ:

1. Получить письменный ответ от Общественного тпртя 1Л ПТ1/ЛТ1П



2. Составить письменной обращение от директора школы и УС на имя Начальника 
Образования Конаковского района Кожехова М.С. про дополнительное приобретение 
новой мебели и записаться к нему на личный прием (директор и члены УС)

3. Внести изменения в Положение (п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 5.1) и организовать выборы 
среди учащихся для добора 1 -го ученика, после начала нового учебного года.

Ориентировочная дата проведения следующего заседания 24.08.2020 г.


