Протокол заседания Управляющего Совета № 1
« 09 » сентября 2015 г.
Присутствовали: Мединская О. В., Корнилова А.В., Бадак Н.А., Григорьева Л. А, Шимова Л. Г.,

Иванова Л. В., Иванова Ю.О., Осипкина Т. Н., Волкова Н. В., Синицына И. Д., Чеснокова.Е.А.,
Шишмакова Ж.С., Лепьявко М.П., Лепьявко П.А., Петренко Т.С.

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализ работы УС за 2014-2015 учебный год;
Готовность школы к началу нового учебного года;
Утверждение плана работы УС;
Утверждение регламента работы УС;
Утверждение критериев самооценки деятельности УС на 2015-2016 учебный год;
Реализация совместных проектов и программ.
Оказание платных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году.

По первому вопросу слушали:
Выступила председатель управляющего совета Синицына И. Д., которая ознакомила
присутствующих с анализом работы УС в 2014-2015 учебном году, сметами бюджетного
финансирования и сметами расходования средств, полученных школой

№
1.

Наименование
Хозяйственные расходы
(основные средства, товары,
материалы) на текущие нужды

сентябрь
2014г. декабрь
2014г.

январь
2015г. март
2015г.

апрель
2015г. июнь
2015г.

июль
2015г. август
2015г.

Отчетный
период

0

0

0

0

0

0

0

2500,00

СОШ № 66
2.

Хозяйственные расходы (услуги)
на текущие нужды СОШ № 66:
Услуги ремонта и
благоустройства помещений,
здания, территории; услуги
ремонта техники и оборудования;
оплата труда исполнителей
программы и прочие услуги

0

2500,00

3.

Услуги охраны СОШ № 66

48000,00

34300,00 21800,00

0

104100,00

4.

На уставную деятельность БФПО
и АХР

2851,10

1999,80

930,00

0

5780,90

Госпошлина и иные платежи и
отчисления в пользу СОШ № 66

0

0

0

0

0

Итого:

50851,10

38799,80 22730,00

0

112380,90

5.

Ирина Дмитриевна сообщила, что краевые субвенции на 2015 год (за 3 квартала) израсходованы
на 100 % с учетом утвержденных статей расходов.
Решили:
Считать работу УС по использованию финансовых средств полученных школой в 2014-2015
учебном году - удовлетворительной.

По второму вопросу слушали:
Выступила директор школы О. В. Мединская, которая рассказала присутствующим, что
согласно приказу ГУО с 01.09.2014г образовательный процесс для учащихся МБОУ СОШ № 66
продолжает вестись на площадях здания МБОУ СОШ № 70 согласно договору безвозмездного
пользования. Ольга Вадимовна также рассказала, что акт готовности школы к 2015-2016 учебному
году подписан без замечаний надзорных органов.
Решили:
Признать работу администрации школы по вопросу готовности школы к новому учебному
году удовлетворительной.
За – 12

Против – нет

Воздержались - нет

По третьему вопросу слушали:
1. Выступила Шишмакова Жамиля Султановна и познакомила присутствующих с
проектом плана работы УС на 2015-2016 учебный год.
2. Выступила Синицина Ирина Дмитриевна и познакомила присутствующих с проектами
регламента работы УС и проектом критериев самооценки работы УС на 2015-2016
учебный год, составом УС.
Решили: рекомендовать предложенные проекты, состав УС к утверждению.

За – 12

Против – нет

Воздержались - нет

По четвертому вопросу слушали:
Выступила заместитель директора по ВР Шимова Людмила Геннадьевна, которая
ознакомила присутствующих с деятельностью образовательного учреждения по
установлению внешних связей и реализации совместных проектов и программ. В 20152016 учебном году школа реализовывала совместные проекты со следующими
организациями:
Красноярский краевой центр переливания крови «Принц-донор»;
СФУ «Современные технологии», «Наша новая школа – школа Галилея»;
КГМА «Гигиена здоровья»;
Социальный приют «Росток», «Дети детям»;
ОП-10 Советского РОВД «Программа сотрудничества по профилактике
правонарушений»;
Литературный музей «Народные праздники»;
Исторический музей « Музейные уроки», «Музей – путь к успеху»;
Красноярский пищевой техникум «Профессиональное самоопределение
учащихся»;
Совет ветеранов « Великая победа»;
Красноярская краевая филармония «Музыка без границ»;
Краевой центр профилактики наркомании «Есть выбор», « Революция СО
знанием»;

Красноярский краевой фонд «Профилактика табачной зависимости у
школьников: старая проблема - новые подходы к решению».
Людмила Геннадьевна сообщила о том, что все вышеперечисленные организации
готовы и дальше продолжать работу в рамках реализации уже существующих, а также
вновь планируемых программ.
По результатам реализации программы «Формирование культуры здорового образа
и безопасного образа жизни» выступила Корнилова А.В., она сообщила о том, что
проведена большая работа по следующим направлениям:
- формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья;
- осуществление мониторинга здоровья учащихся;
- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности учащихся как
компонента воспитательной работы школы;
- организация рационального питания;
- создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа жизни
и развитии физической культуры учащихся.
Решили: признать работу УС по данному направлению удовлетворительной и
продолжить работу по всем имеющимся направлениям.
За – 12

Против – нет

Воздержались - нет

По 7 вопросу решили: Не оказывать платных образовательных услуг в 2015-2016
учебном году.
За – 12

Против – нет

Воздержались - нет

