
Протокол № 3 от 12.10.2017г.

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.
Присутствовали: Корнева С.Н., социальный педагог.

ПОВЕСТКА:

1. Обсуждение и принятие Положения о порядке и условиях внесения 
физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований 
на нужды образовательной организации.

2. Профилактика безнадзорностии правонарушений среди 
обучающихся.

По первому вопросу слушали директора школы Чикалеву О.В., которая 
зачитала Положение о порядке и условиях внесения физическими и 
юридическими лицами добровольных пожертвований на нужды 
образовательной организации.



Далее, состоялось обсуждение Положения членами УС. Все члены УС 
единогласно одобрили Положение и отметили, что если такие возможности 
появятся у физических или юридических лиц, то это только благоприятно 
повлияет на учебно-воспитательный процесс в школе.

По второму вопросу слушали социального педагога школы, Корневу С.Н. 
Светлана Николаевна очень подробно остановилась на вопросе профилактики 
безнадзорностии правонарушений среди обучающихся. Она познакомила 
членов УС с планом работы по профилактике правонарушений и 
безнадзорности. Отметила хорошую работу классных руководителей в этом 
направлении. По мониторингу за период первого месяца обучения имеются 
положительные результаты, снижен процент нарушений и в школе нет ни 
одного обучающегося, состоящего на учете в КДН.

1. Принять Положение о порядке и условиях внесения физическими и 
юридическими лицами добровольных пожертвований на нужды 
образовательной организации.

2. Продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности.

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

Решение:

Председатель

Секретарь
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Н.В. Кузнецова

О.А. Герасимова
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