
Протокол № 1
заседания управляющего совета

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 4 сентября 2013 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 10 человек
                                                   

Повестка дня:

1.  Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год. Утверждение плана 
комиссий
2.  Разработка  критерий  определяющих  размер  стимулирующей  надбавки 
работникам школы в новом учебному году.
3.Утверждение  размера  стимулирующей  части  оплаты  труда  педагогов  по 
итогам работы за 2 полугодие 2012-2013 учебного года.
4.  Утверждение  Положения  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между 
участниками образовательных отношений и  Положения о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся.                        
5. О  довыборах членов Управляющего совета.
                                                                1.Слушали: 
1. Председателя управляющего совета Кудрявцеву Викторию Руслановну,  она
предложила   членам  Управляющего  Совета  на  утверждение  план УС и план 
работы комиссий на 2013-2014 учебный год. 

План 
работы Управляющего Совета 

№
п/п

Тематика  заседаний УС Сроки
проведения.

1
1.  Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год. 
Утверждение плана комиссий
2.  Разработка  критерий  определяющих  размер 
стимулирующей  надбавки  работникам  школы  в  новом 
учебному году.
3.Утверждение  размера  стимулирующей  части  оплаты 
труда педагогов по итогам работы за 2 полугодие 2012-
2013 учебного года.
4.  Утверждение  Положения  о  комиссии  по 
урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных  отношений  и  Положения  о  школьной 
форме и внешнем виде обучающихся.                        
5. О  довыборах членов Управляющего совета.

Сентябрь

2
1.  Рассмотрение  сметы  расходов  внебюджетных 
источников.
2.     Рассмотрение бюджетной заявки на 2014 год.
3 Основные направления работы школы по 
профилактике правонарушений и преступлений среди 
обучающихся.

Декабрь



3.Утверждение стимулирующих выплат работникам 
школы по результатам их профессиональной 
деятельности по итогам 1 полугодие 2013-2014 учебного 
года. 
4.Организация зимних каникул.

3
1.   Отчёт о рейде финансово-хозяйственной комиссии. 
Контроль за соблюдением охраны труда в ОУ.
2.   Отчёт о рейде совета старшеклассников. Контроль за 
соблюдением Положения о школьной форме и внешнем 
виде обучающихся.

3. Об организации питания учащихся на новый 2013-2014 
учебный  год  и   участии  в  реализации  областных 
программ «Школьное молоко» и «Школьный мёд».

март

4
1. Организация летнего отдыха на базе школы.
2.  Утверждение  стимулирующих  выплат  работникам 
школы  по  результатам  их  профессиональной 
деятельности по итогам 2013-2014  учебного года. 

май

5

Рассмотрение  учебного  плана  школы  на  2014-2015 
учебный год.
1.  Утверждение  отчета  директора  школы  по  итогам 

2013-2014 учебного года.
2. Отчёт  председателя  УС  о  проделанной  работе  за 

2013-2014 учебный год.

июнь

План 
работы комиссий Управляющего Совета 

Социально-правовая комиссия

№ 
п/п

Наименование  мероприятия
Срок 

проведения

1.
Проверка  работы  по  ведению  документации  УС 
(локальные  акты, списки, планы, протоколы, 
отчёты).

Октябрь 
 2013 г.

2.
Составление  отчёта  о  работе  УС  Школы  за  2012-
2013  учебный  год.

Декабрь
 2013 г.

3.
Внеплановые  заседания  по  вопросу  рассмотрения  
жалоб  со  стороны  обучающихся, родителей  и  
педагогов  Школы.

В  течение 
года

4.
Отчет  комиссий  УС  Школы  по  результатам  
деятельности  за  2013-2014  учебный  год.

Май 
 2014 г.

5.
Подготовка  Школы  к  новому  2014-2015  учебному  
году.

Июнь  
2014 г.

Комиссия по работе с родителями и местным сообществом

№ Наименование  мероприятия
Срок 

проведения



1.
Подготовка  и  предоставление  Учредителю  и  
общественности  информации  о  работе  УС  Школы  
за  2012-2013  учебный  год  (через  школьный  сайт).

Октябрь
2013 г.

2.
Внеплановые  заседания  по  вопросу  рассмотрения  
жалоб  со  стороны  обучающихся, родителей  и  
педагогов  Школы.

В  течение  года

3.
Организация  и  проведение    с  привлечением  
родительской  общественности  субботника   для  
благоустройства  школьной  территории.

Апрель 
 2014 г.

4.
Отчет  комиссий  УС  Школы  по  результатам  
деятельности  за  2013-2014  учебный  год.

Май 
 2014 г.

5.
Подготовка  Школы  к  новому  2014-2015  учебному  
году.

Июнь  
2014 г.

4.
Анкетирование  и  опрос  мнения  родителей, 
обучающихся  и  педагогов  Школы  по  вопросам   
организации  образовательного  процесса  ОУ.

Март
2014 г.

Учебно-педагогическая комиссия
№ 
п/п

Наименование  мероприятия
Срок 

проведения

1.
Обсуждение  плана  мероприятий  по  воспитательной  
работе  на  2013-2014 учебный  год.

Сентябрь
2013 г.

2.
Проверка  выполнения  обучающимися  Правил  
учащихся  Школы.

Ноябрь 
 2013 г.

3.
Проверка  питания  и  питьевого  режима  
обучающихся  Школы.

Декабрь 
 2013 г.

4. Рейд  «Внешний  вид  учащихся».
Февраль 
 2014 г

5.

Проверка  охраны  труда  и  техники  безопасности, 
соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  и  
правил  в  классах, учебных  кабинетах, спортзале, 
объектах  на  пришкольном  участке. 

Март 
 2014 г.

6.
Отчет  комиссий  УС  Школы  по  результатам  
деятельности  за  2013-2014  учебный  год.

Май  
2014 г.

7.
Подготовка  Школы  к  новому  2014-2015  учебному  
году.

Июнь 
 2014 г.

Финансово-экономическая комиссия
№ 
п/п

Наименование  мероприятия
Срок 

проведения

1.
Согласование  размера  выплат  стимулирующего  
характера  работникам  Школы  за  качество работы.

декабрь
2013 г.

Проголосовали:
За: 10    Против: 0     Воздержались: 0

Решили:
Перспективный      план      работы      Управляющего      Совета и  

комиссий  утвердить, руководствоваться ими в дальнейшей работе Совета.

По второму и третьему вопросу слушали директора школы Тарасову Л.В. 



Она рассказала  о  новых  критериях  определяющих размер стимулирующей 
надбавки  работникам  школы  в  новом  учебному  году  и  познакомила  с 
размерами стимулирующей части оплаты труда работников школы по итогам 
работы за 2 полугодие 2012-2013 учебного года.

Решили:
1. Новые   критерии,  определяющих  размер  стимулирующей  надбавки 

работникам школы в новом учебному году, утвердить.

Слушали:
Тарасову Л.В. « Об утверждении размера стимулирующих 

выплат работникам школы с 01 сентября 2013 года»
На рассмотрение и утверждение совета выносится размер стимулирующих 
выплат учителям, заместителям директора,  техническому персоналу согласно 
их профессиональному уровню, выполнения должностных обязанностей и 
критериями оценки результативности профессиональной деятельности и за 
классное руководство. Предлагаю утвердить следующее количество баллов 
работникам школы.

1. Диденко Галина Николаевна - учитель начальных классов - 89 баллов, за 
классное руководство - (66%)
2.Диденко Юрий Анатольевич - учитель истории и православной 
культуры - 87 баллов за классное руководство - (66%)
3.Зыбарев Александр Николаевич - учитель информатики - 125 баллов, за 
классное руководство - (66%)
4.Марковской Сергей Николаевич - учитель физического воспитания - 90 
баллов.
5.Оболонский Николай Николаевич- учитель технологии - 94 балла, 
6.Положинцева Ирина Михайловна - учитель начальных классов - 85 
баллов, за классное руководство - (66%)
7.Попов Александр Иванович - учитель географии - 100 баллов, за 
классное руководство - (66%)
8.Семенихина Светлана Алексеевна - заместитель директора по ВР -117 баллов.
9.Семенова Валентина Федоровна - учитель математики - 95 баллов, за 
классное руководство - (66%)
10.Соловьева Елена Александровна - учитель начальных классов – 84 
балла, за классное руководство - (66%)
11 .Соловьева Елена Леонидовна - заместитель директора по УВР - 141 балл, за 
классное руководство - (66%)
12.Шевченко Евгений Александрович - преподаватель- организатор ОБЖ - 96 
баллов.
13.Шевченко Раиса Дмитриевна - учитель русского языка – 116 баллов               
14.Шевченко Тамара Алексеевна - учитель русского языка – 94 балла
15.Хухрянская Елена Викторовна – воспитатель – 41 балл, за классное 
руководство - (66%)
16.Кириллов Денис Сергеевич – учитель английского языка - 64 балла, за 
классное руководство (66%)
17.Попова Татьяна Ивановна – лаборант – 26 баллов
18.Рябова Александра Федоровна – шеф-повар – 25 баллов
19.Оболонская Валентина Егоровна – повар – 20 баллов
20.Кадин Николай Егорович – завхоз -  18 баллов
21.Долинская Татьяна Васильевна – уборщик служебных помещений – 
20баллов
22.Варнавская Мария Егоровна – уборщик служебных помещений – 16 баллов
23.Калганова Ольга Дмитриевна - уборщик служебных помещений – 20 баллов
24.Вовк Александр Сергеевич – сторож – 15 баллов
25.Тимохин Виктор Иванович – сторож – 17 баллов
26.Голованев Андрей Александрович – рабочий – 17 баллов



27.Семенов Борис Георгиевич – водитель – 20 баллов
28.Марковская Елена Васильевна – социальный педагог - 68   баллов
29. Оробинская Нина Николаевна – воспитатель – 62 балла
Управляющий совет решил:

1 .Утвердить размер стимулирующих выплат работникам школы в 
следующем размере с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года

1. Диденко Галина Николаевна - учитель начальных классов - 89 баллов, за 
классное руководство - (66%)
2.Диденко Юрий Анатольевич - учитель истории и православной 
культуры - 87 баллов, за классное руководство - (66%)
3.Зыбарев Александр Николаевич - учитель информатики - 125 баллов, за 
классное руководство - (66%)
4.Марковской Сергей Николаевич - учитель физического воспитания - 90 
баллов.
5.Оболонский Николай Николаевич- учитель технологии - 94 балла, 
6.Положинцева Ирина Михайловна - учитель начальных классов - 85 
баллов, за классное руководство - (66%)
7.Попов Александр Иванович - учитель географии - 100 баллов, за 
классное руководство - (66%)
8.Семенихина Светлана Алексеевна - заместитель директора по ВР -117 баллов.
9.Семенова Валентина Федоровна - учитель математики - 95 баллов, за 
классное руководство - (66%)
10.Соловьева Елена Александровна - учитель начальных классов – 84 
балла, за классное руководство - (66%)
11 .Соловьева Елена Леонидовна - заместитель директора по УВР - 141 балл, за 
классное руководство - (66%)
12.Шевченко Евгений Александрович - преподаватель- организатор ОБЖ - 96 
баллов.
13.Шевченко Раиса Дмитриевна - учитель русского языка – 116 баллов               
14.Шевченко Тамара Алексеевна - учитель русского языка – 94 балла
15.Хухрянская Елена Викторовна – воспитатель – 41 балл, за классное 
руководство - (66%)
16.Кириллов Денис Сергеевич – учитель английского языка - 64 балла, за 
классное руководство (66%)
17.Попова Татьяна Ивановна – лаборант – 26 баллов
18.Рябова Александра Федоровна – шеф-повар – 25 баллов
19.Оболонская Валентина Егоровна – повар – 20 баллов
20.Кадин Николай Егорович – завхоз -  18 баллов
21.Долинская Татьяна Васильевна – уборщик служебных помещений – 
20баллов
22.Варнавская Мария Егоровна – уборщик служебных помещений – 16 баллов
23.Калганова Ольга Дмитриевна - уборщик служебных помещений – 20 баллов
24.Вовк Александр Сергеевич – сторож – 15 баллов
25.Тимохин Виктор Иванович – сторож – 17 баллов
26.Голованев Андрей Александрович – рабочий – 17 баллов
27.Семенов Борис Георгиевич – водитель – 20 баллов
28.Марковская Елена Васильевна – социальный педагог - 68   баллов
29. Оробинская Нина Николаевна – воспитатель – 62 балла 

Голосовали «за»– единогласно                                                                    

С положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и Положением о школьной форме и внешнем 
виде обучающихся познакомила член УС Семенова В.В. 

Решили:
1. Данные положения утвердить.

О довыборах в УС рассказала Соловьева Елена Александровна. Она 



предложила от учащихся в УС ввести: Оболонского Вадима -9 класс, 
Дудченко Валерию – 10 класс, Панова Антона – 11 класс

Рещили:
1. Данные кандидатуры утвердить.

      Председатель Управляющего совета:                            В. Кудрявцева
      Секретарь:                                                      Е.Соловьева



Протокол № 2
заседания управляющего совета

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 22 декабря 2013 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 11 человек
                                                   

Повестка дня:
1. Рассмотрение сметы расходов внебюджетных источников.
2.     Рассмотрение бюджетной заявки на 2014 год.
3 Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и 
преступлений среди обучающихся.
3.Утверждение стимулирующих выплат работникам школы по результатам их 
профессиональной деятельности по итогам 1 полугодие 2013-2014 учебного 
года. 
4.  Организация  зимних  каникул  (утверждение  Плана  проведения 
межведомственной профилактической операции «Каникулы»).

По первому вопросу выступила председатель управляющего совета 
Кудрявцева В.Р. Она рассказала, что за аренду земли были получены 
денежные средства в сумме 12000 рублей и предложила следующую смену 
расходов внебюджетных средств.

1. Приобрести в коридоры, зал боевой славы шторы на окна -10000 
рублей.

2. Ремонт триммера – 2000 рублей.
Решили:

1. Данную смету расходов утвердить.
Директор школы познакомила с бюджетной сметой расходов на 2014 
учебный год.

Решили:
1. Бюджетную смету расходов одобрить.
По третьему вопросу выступила Марковская Е.В. Она рассказала о работе, 
которая проводится в школе по профилактике правонарушений и 
преступлений среди обучающихся.(Выступление прилагается)

Решили:
1. Работу социального педагога и классных руководителей по 

профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 
признать удовлетворительной.

1. Утверждение размера стимулирующих выплат работникам школы с 1января 
2014 года. 

Слушали:
Тарасову  Л.В.  «  Об  утверждении  размера  стимулирующих 

выплат работникам школы с 1 января 2014 года»
На  рассмотрение  и  утверждение  совета  выносится  размер  стимулирующих 
выплат учителям, заместителям директора,  техническому персоналу согласно 
их  профессиональному  уровню,  выполнения  должностных  обязанностей  и 
критериями  оценки  результативности  профессиональной  деятельности  и  за 
классное  руководство.  Предлагаю  утвердить  следующее  количество  баллов 
работникам школы.



1.  Диденко Галина Николаевна -  учитель начальных классов –  82 балла,  за 
классное руководство - (66%)
2.Диденко  Юрий  Анатольевич  -  учитель  истории  и  православной 
культуры - 70 баллов за классное руководство - (66%)
3.Зыбарев  Александр  Николаевич  -  учитель  информатики  -  106  баллов,  за 
классное руководство - (66%)
4.Марковской  Сергей  Николаевич  -  учитель  физического  воспитания  –  90 
баллов.
5.Оболонский Николай Николаевич- учитель технологии – 96 баллов.
6.Кириллов Денис  Сергеевич  -   учитель  английского  языка  –  66 баллов,  за 
классное руководство – (66%)
7.Положинцева  Ирина  Михайловна  -  учитель  начальных  классов  -  84 
балла, за классное руководство - (66%)
8.Попов  Александр  Иванович  -  учитель  географии  -  103  балла,  за 
классное руководство - (66%)
9.Семенихина Светлана Алексеевна - заместитель директора по ВР -107баллов.
10.Семенова  Валентина  Федоровна  -  учитель  математики  -  96  баллов,  за 
классное руководство - (66%)
11.Соловьева Елена Александровна - воспитатель – 44  балла, за классное 
руководство - (66%)
12 .Соловьева Елена Леонидовна - заместитель директора по УВР - 129баллов, 
за классное руководство - (66%)
13.Шевченко Евгений Александрович - преподаватель- организатор ОБЖ – 106 
баллов.
14.Шевченко Раиса Дмитриевна - учитель русского языка - 117 баллов.
15.Шевченко  Тамара  Алексеевна  -  учитель  русского  языка  –  95  баллов,  за 
классное руководство –(66%)
16.Попова Татьяна Ивановна – лаборант – 20 баллов
17.Рябова Александра Федоровна – шеф-повар – 25 баллов
18.Оболонская Валентина Егоровна – повар – 20 баллов
19.Кадин Николай Егорович – завхоз -  18 баллов
20.Долинская  Татьяна  Васильевна  –  уборщик  служебных  помещений  –  20 
баллов
21.Варнавская Мария Леонидовна – гардеробщица – 16 баллов
22.Калганова Ольга Дмитриевна- уборщик служебных помещений – 20 баллов
23.Вовк Александр Сергеевич – сторож – 15 баллов
24.Тимохин Виктор Иванович – сторож – 17 баллов
25.Дубровский Владимир Алексеевич – рабочий – 17 баллов
26.Семенов Борис Георгиевич – водитель – 20 баллов
27.Марковская Елена Васильевна – социальный педагог - 72   балла
28. Оробинская Нина Николаевна – воспитатель –49 баллов

Управляющий совет решил:

1.Утвердить  размер  стимулирующих  выплат  работникам  школы  в 
следующем размере с 1 января 2014 года.

1.  Диденко Галина Николаевна -  учитель начальных классов –  82 балла,  за 
классное руководство – (66%)
2.Диденко  Юрий  Анатольевич  -  учитель  истории  и  православной 
культуры - 70 баллов, за классное руководство - (66%)
3.Зыбарев  Александр  Николаевич  -  учитель  информатики  -  106  баллов,  за 
классное руководство - (66%)
4.Марковской  Сергей  Николаевич  -  учитель  физического  воспитания  -  90 
баллов.
5.Оболонский Николай Николаевич- учитель технологии – 96 баллов.
6.Кириллов Денис Сергеевич -  учитель английского языка –66 баллов, за 
классное руководство –(66%)
7.Положинцева  Ирина  Михайловна  -  учитель  начальных  классов  -  84 
баллов, за классное руководство – (66%)



8.Попов Александр Иванович - учитель географии -103 балла, за классное 
руководство - (66%)
9.Семенихина Светлана Алексеевна - заместитель директора по ВР -107 баллов.
10.Семенова  Валентина  Федоровна  -  учитель  математики  -  96  баллов,  за 
классное руководство - (66%)
11.Соловьева Елена Александровна - воспитатель – 44  балла, за классное 
руководство - (66%)
12 .Соловьева Елена Леонидовна - заместитель директора по УВР - 129 баллов, 
за классное руководство - (66%)
13.Шевченко Евгений Александрович - преподаватель- организатор ОБЖ – 106 
баллов
14.Шевченко Раиса Дмитриевна - учитель русского языка - 117 баллов.
15.Шевченко  Тамара  Алексеевна  -  учитель  русского  языка  –  95  баллов,  за 
классное руководство – (66%).
16.Попова Татьяна Ивановна – лаборант – 20 баллов
17.Рябова Александра Федоровна – шеф-повар – 25 баллов
18.Оболонская Валентина Егоровна – повар – 20 баллов
19.Кадин Николай Егорович – завхоз -  18 баллов
20.Долинская  Татьяна  Васильевна  –  уборщик  служебных  помещений  –  20 
баллов
21.Варнавская Мария Леонидовна – гардеробщица – 16 баллов
22.Калганова Ольга Дмитриевна - уборщик служебных помещений – 20  баллов
23.Вовк Александр Сергеевич – сторож – 15баллов
24.Тимохин Виктор Иванович – сторож – 17 баллов
25.Дубровский Владимир Алексеевич – рабочий – 17 баллов
26.Семенов Борис Георгиевич – водитель – 20 баллов
27.Марковская Елена Васильевна – социальный педагог - 72   балла
28. Оробинская Нина Николаевна – воспитатель – 49 баллов

Голосовали «за»– единогласно     
4.Слушали: 

Заместителя директора по воспитательной работе Семенихину Светлану 
Алексеевну, которая  представила вниманию   членам   Управляющего Совета 
план проведения межведомственной профилактической операции «Каникулы» 
с 25 декабря 2013 года по 15 января 2014 года. 
№ 
п/п

Дата Мероприятия Ответственные

1 25.12.13 Подготовка к новогодним ёлкам.
Утверждение графика дежурства 
работников на период зимних каникул и 
праздничных дней. Работа кружков: ОФП, 
«Художественная самодеятельность».

Кл. руководители,
администрация 
школы, 
руководители 
кружков

2 26.12.13 Подготовка к новогодним ёлкам.
Проведение инструктажа по ТБ, правилам 
поведения в общественных местах, ПДД и 
противопожарной безопасности. 
Работа кружков: «Техническое 
творчество», «Бадминтон».

Кл. руководители
администрация 
школы, 
руководители 
кружков

3 27.12.13 Работа кружков: «Танцевальный», 
«Выразительное чтение». Проведение  
новогодней дискотеки для учащихся  6-11 
классов

Руководители 
кружков, 
кл. руководители

4 28.12.13 Проведение новогодней ёлки для 1-5 
классов.

Кл. руководители

5 30.12.13 Работа кружков: «Футбол», «Умелые Рук. кружков



ручки».
6 31.12.13 Работа кружка: «Волейбол».

Весёлые старты (1- 6 классы)
Рук. кружка

 Косенко Л.А.
7 2.01.14 Работа кружков: «Техническое 

творчество», «Бадминтон».
Конкурс сочинений «Новый год!».

Руководители 
кружков 
Мирошникова И.В.

8 3.01.14 Работа кружков: «Танцевальный», 
«Выразительное чтение». Соревнования по 
теннису среди учащихся 1-11 классов. 
Соревнования по бадминтону среди 
учащихся 1-11 классов.
Работа компьютерного класса.

Руководители 
кружков 
Куренкова Т.А.
Чеховской В.Г.
Тищенко В.А.

9 4.01.14 Зимняя экскурсия в природу Фатнева О.А.
10 6.01.14 Работа кружков: «Футбол», «Умелые 

ручки».
Конкурс рисунков «Рождество христово»

Рук. кружков 
Хохлова Г.И.

11 7.01.14 Работа кружка: «Волейбол».
Работа спортивного зала.

Рук.кружка   
Громова Л.Д. 
Уколова Е.И.

12 8.01.14 Работа кружков: ОФП, «Художественная 
самодеятельность».Экскурсия в школьный 
музей. Конкурс рисунков «Мои каникулы».

Рук. кружков 
Емельяненко Г.В. 
Курганская Е.В.

13 9.01.14 Работа кружков: «Техническое 
творчество», «Бадминтон».
Проведение профилактических 
мероприятий в рамках антиалкогольной, 
антинаркотической направленности на 
тему «Молодежь против наркотиков, 
алкоголя, СПИДа».

Руководители 
кружков

Зварыкина С.И.

14 10.01.14 Работа кружков: «Танцевальный», 
«Выразительное чтение».

Руководители 
кружков

15 11.01.14 Соревнования по минифутболу среди 
учащихся 1-11 классов

Васильева В.В.

16 13.01.14 Работа кружков: «Футбол», «Умелые 
ручки».

Рук. кружков 

17 14.01.14 Работа кружка: «Волейбол». Рук. кружков
18 15.01.14 Работа кружков: «ОФП», «Художественная 

самодеятельность».
Конкур рисунков «Как я провёл 
каникулы».

Руководители 
кружков 
Зам.дир. по ВР

2.Выступили:
Семенова Валентина Федоровна, член управляющего совета, которая 

предложила утвердить план межведомственной профилактической операции 
«Каникулы». 

2.Проголосовали:
За: 11       Против: 0      Воздержались: 0

2.Решили:
Утвердить   план  межведомственной  профилактической  операции 

«Каникулы». 
                                                               



  Председатель  Управляющего  совета:                  В.  Кудрявцева
  Секретарь:                                                                        Е.Соловьева



Протокол № 3
заседания управляющего совета

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»

                                                                                       от 21 марта 2013 года

                                                   всего членов совета – 11 человек
                                                   на заседании присутствовало – 11 человек
                                                   

Повестка дня:
1.    Отчёт  о  рейде  учебно  -  педагогической  комиссии.   Контроль  за 
соблюдением охраны труда в ОУ.
2.    Отчёт  о  рейде  совета  старшеклассников.  Контроль  за  соблюдением 
Положения  о  школьной  форме  и  внешнем  виде  обучающихся. 
3.  Об  организации  питания  учащихся  на  новый  2013-2014  учебный  год  и 
участии в реализации областных программ «Школьное молоко» и «Школьный 
мёд».

1.Слушали: 
Кудрявцеву В.Р., которая познакомила с мероприятиями, которые проводятся 

по соблюдению охраны труда. (Справка прилагается.)

                                                2.Решили:                                                          
1. Работу по охране труда признать удовлетворительной.                                     
Слушали:                                                                                                                     
Дудченко Виктория познакомила присутствующих с итогами рейда по 
проверке внешнего вида учащихся и выполнение положения о школьной 
форме. Учащиеся начальных классов 5,7,9,10,11 классов все ходят в 
школьной форме, на уроки физкультуры в спортивной форме. Оболонская 
Анастасия (6кл.), Исаенко Юлия, Алладинова Марина школьную форму 
носят редко, хотя родители им ее приобрели. С ними проводится 
определенная работа, но они не слушаются. Часто ребята 8 класса (мальчики) 
ходят в спортивной форме на уроки не физкультуры.                                            
Выступили: Семенова В.Ф., член управляющего совета, которая предложила 
еще раз на родительском собрании познакомить родителей с положением о 
школьной форме и провести индивидуальные беседы с учащимися , которые 
не носят школьную форму и их родителями.                                                           
Решили: провести индивидуальные беседы с учащимися и родителями о 
школьной форме.                                                                                                         
Проголосовали:

За: 11       Против: 0      Воздержались: 0 

3.Слушали: 
Члена  управляющего совета Варнавского Ивана Васильевича,  он    

довел  до  сведения  членов  Управляющего   Совета   информацию  об 
организации  питания  учащихся  в  2013-2014  учебном  году  и   участии  в 
реализации областных программ «Школьное молоко» и «Школьный мёд».

С  1  по  14  декабря  2014  года  членами  Управляющего  Совета  была 
проведена проверка работы школьной столовой. 

В целях обеспечения  учащихся полноценным калорийным питанием, 
укрепления здоровья обучающихся,  выполнения мероприятий долгосрочной 



целевой  программы  «Модернизация  школьного  питания  в  Белгородской 
области» в школе издан приказ «Об организации  питания учащихся в 2013- 
2014 учебном году».

С 1 сентября 2013 организовано двухразовое горячее питание: горячий 
молочный  завтрак  на  сумму  30  рублей  и  комплексный  обед  за  счёт 
родительских средств на сумму 25 рублей в день

Организовано  питание  учащихся  из  многодетных  семей  с  1  сентября 
2013 года на сумму 55 рублей в день на одного ученика

 Утверждены  списки  питающихся  учащихся,  в  том  числе  детей  из 
многодетных семей.

Составлено и согласовано с Роспотребнадзором   перспективное  меню  с 
учетом  возраста  и  сезонности  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН 
2.4.5.2409-08.

В  рамках  реализации  областных  программ  «Школьное  молоко»  и 
«Школьный мед» ежедневно включено  в меню горячего завтрака учащихся 
200 гр. молока и 10 г меда.

Заключены договоры с поставляющей организацией на своевременную 
доставку молока, хлебобулочной продукции и других продуктов питания.

Утвержден  режим  работы  пищеблоков  и  график  приема  пищи 
учащимися.

В  расписании  занятий  установлены  перерывы  для  принятия  пищи 
продолжительностью: одной перемены -  30 мин. или двух перемен по 20 мин. 
каждая.  

Документация по организации горячего питания обучающихся ведётся в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

 Классными  руководителями  систематически  и  целенаправленно 
проводится информационно-разъяснительная работа с учащимися  о молоке, 
его  ценности  для  организма  человека,  формированию  навыков  и  культуры 
здорового питания в целом, этике приёма пищи.

Для определения состояния пищи, приготовленной в школьной столовой 
для  учащихся,  и  контроля  за  правильностью  составления  меню  создана 
бракеражная комиссию в следующем составе:

  Семенихина С.А.. – заместитель директора по воспитательной работе, 
Гамолина Валерия  - ученица  9  класса,
Бессмертная Е.В. – директор школы,
Зварыкина СИ. -  председатель профсоюзного комитета.

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области 
от 7 апреля 2006 года №81-пп «Об областной целевой программе «Школьное 
молоко» и главы Красногвардейского района от 18 апреля 2006 года № 218 
«Об  участии  в  областной  целевой  программе  «Школьное  молоко», 
направленной  на  привитие  культуры  потребления  молочных  продуктов  у 
подрастающего  поколения,  качественное  улучшение здоровья учащихся и в 
соответствии  с  приказом  отдела  образования  администрации 
Красногвардейского  района  №83  от  18  апреля  2006  года  об  участии  в 
реализации  областной  программы  «Школьное  молоко»,  повар  школьной 
столовой  Рябова  Александра  Федоровна  назначена  ответственной  за 
осуществлением исполнения Программы в школе.

1.Выступили:
Лимарева Ольга,  член управляющего совета,  которая   предложила 

признать работу  школьной столовой по организации питания в 2013-21014 



учебном году – удовлетворительной.
1.Проголосовали:

За: 11       Против: 0    Воздержались: 0
1.Проект решения:

Признать работу  школьной столовой по организации питания в 2013-
21014 учебном году – удовлетворительной.

Председатель  Управляющего  совета:                В.  Кудрявцева
  Секретарь:                                                                        Е.Соловьева


