
Протокол № 2 от 28.09.2017г.

Управляющего совета МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Присутствовали члены Управляющего совета школы -  18 чел.
Работники образовательной организации:

1. Чикалева О.В., директор школы
2. Богданова Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе
3. Матвеева С.В., учитель начальных классов
4. Неелова М.В., учитель обществознания
5. Смирнов В.М.. педагог-организатор ОБЖ
6. Маломан А.А., заместитель директора по безопасности, контрактный 

управляющий
7. Семенова О.Ф., технический персонал
8. Хвальковская Н.В., технический персонал
9. Савичева Т.Н., зам. директора по дошкольному образованию
10.Карпова Т.А., воспитатель
11.Бойцева Е.Г., технический персонал
12.Герасимова Т.С., помощник воспитателя 

Родители:
1. Агапитова С.П.
2. Герасимова О.А.
3. Глотова И.С.

Обучающиеся:
1. Агапитова М. -  10 класс
2. Захарова В. -  10 класс
3. Зайнышева А -  11 класс

Кооптированные члены Кузнецова Н.В., заместитель главы Алеховщинского 
сельского поселения

Приглашенные: руководители различных служб школы.

ПОВЕСТКА:

1. Выборы председателя и секретаря Управляющего совета.
2. Обсуждение проекта публичного доклада директора школы “Об итогах 
учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности школы за
2016-2017 учебный год”.
3. О готовности школы к новому учебному году.
4. Обсуждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год.
5. Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2017-2018 
учебный год.
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6. Обеспечение безопасности при организации образовательного процесса в 
2017-2018 учебном году.
7. Согласование положения о компенсационных и стимулирующих выплатах 
работникам школы.

Слушали:

1. Директора МКОУ «Алеховщинская СОШ» Чикалеву О.В., которая:
- предложила выбрать Председателя заседания, секретаря.

В результате обсуждения были предложены кандидатуры председатель -
Кузнецова Н.В.
секретарь -  Герасимова О.А.
В результате открытого голосования, единогласно, председателем заседания 
выбрана Кузнецова Н.В., секретарем -  Герасимова О.А.

2. По второму вопросу слушали директора школы Чикалеву О.В. Она 
сообщила об итогах учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной 
деятельности школы за 2016-2017 учебный год.
Члены УС единогласно одобрили проект публичного доклада и 
порекомендовали разместить его на сайте школы.

3. По третьему вопросу слушали руководителей всех различных направлений 
школы. Они предоставили членам УС полный отчет по работе в своей сфере 
за истекший период и рассказали о готовности каждой службы к новому 
учебному году.

4. По четвертому вопросу слушали директора школы Чикалеву О.В. Она 
познакомила членов УС с основными задачами и планом работы на новый 
учебный год.
Члены УС единогласно одобрили план работы школы на новый учебный 
год.

5. По пятому вопросу слушали председателя УС Кузнецову Н.В., которая 
познакомила с проектом плана работы УС на новый учебный год. В ходе 
обсуждения члены УС единогласно приняли план работы УС на 2017-2018 
учебный год.

6. По шестому вопросу слушали заместителя директора по безопасности 
Маломан А.А., которая рассказала об обеспечении безопасности 
образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.

7. По седьмому вопросу слушали председателя комиссии по материальному 
стимулированию Богданову Е.Н. Она рассказала членам УС о работе
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комиссии за прошлый учебный год и о том, что в августе состоялось общее 
собрание работников школы, на котором были внесены изменения в 
положение, а затем состоялось утверждение положения о компенсационных 
и стимулирующих выплатах работникам школы.

Решение:

1. Принять к сведению результаты учебно-воспитательной и финансово
хозяйственной деятельности за 2016-2017 учебный год.

2. Рекомендовать разместить публичный доклад директора школы на 
сайте образовательной организации.

3. Признать удовлетворительной работу образовательной организации.
4. Утвердить план работы Управляющего Совета на 2017-2018 учебный 

год.
5. Принять к сведению основные направления и план работы школы на

2017-2018 учебный год.
6. Принять к сведению информацию об обеспечение безопасности 

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.
7. Согласовать положение о компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам школы.

Голосование:
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержались» - нет

Председатель Н.В. Кузнецова
'/  У

Секретарь О.А. Герасимова
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