
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Преображенская СОШ» 

Управляющий совет 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания Управляющего совета 

 

От 2 декабря  2015 года                             Присутствовало 11 человек 

 

 

                                Повестка дня:  

1. Об утверждении списка учащихся на елку Главы Назаровского района 

 

Слушали: представление на учащихся МБОУ «Преображенская СОШ» на 

елку Главы Назаровского района. Были представлены характеристики на 19 

человек 

 

 

1 Делегация (ФИО, год рождения)  

2 Бурдыко Юлия Ивановна 20.01.2003 

3 Мартынова Анна Андреевна 26.03.2003 

4 Сурыкин Данил Андреевич 20.10.2003 

5 Костров Вадим Яковлевич 08.08.2003 

6 Гилязов Вадим Русланович 24.03.2003 

7 Бойков Сергей Вячеславович 13.11.2003 

8 Терехина Олеся Валерьевна 17.04.2004 

9 Бабкина Яна Ивановна 08.02.2004 

10 Моисеева Валерия Александровна 13.01.2004 

11 Тихонова Ксения Дмитриевна 16.09.2003 

12 Панова Алена Михайловна  27.03.2004 

13 Полушвецова Ирина Сергеевна 08.11.2003 

14 Гилязова Юлия  Руслановна 14.01.2002 

15 Потемкин  

16 Рябинкина Виктория Дмитриевна 27.08.2002 

17 Бадаева Валерия Сергеевна 22.10.2002 

18 Андриевских Евгения Сергеевна 21.01.2002 

19 Хунзи Алина Дмитриевна 12.11.2003 

 

Решили: Утвердить список участников новогодней елки 

Председатель УС:                           В.В.Синаева 

Секретарь:                                       Н.И.Овчинникова 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Преображенская 

СОШ» 

Управляющий Совет 

 

 

                                             ПРОТОКОЛ  №3 

                          заседания Управляющего совета 

 

от 1  апреля 2016                      присутствовало 11 человек 

 

                                                        Повестка дня 

1. Об утверждении  Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса 

2. Утверждение  списка членов Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса 

3. Информация о создании службы медиации в школе 

 

Слушали: Овчинникову Н.И., которая  представила членам  Управляющего 

Совета  Положение о комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Преображенская  средняя 

общеобразовательная школа». Она рассказала о порядке избрания комиссии, 

о количественном составе комиссии, сроках полномочий и о деятельности 

комиссии. 

        Избранными в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений от работников организации 

считаются кандидатуры, получившие большинство голосов на общем 

собрании трудового коллектива. 

          Избранными в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений от родительской общественности 

считаются кандидаты, получившие большинство голосов на общем  

родительском собрании. 

Комиссия создается в составе 4 членов из равного числа представителей 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

представителей работников организации. 

         Делегирование представителей участников образовательных отношений 

в состав Комиссии осуществляется Родительским Комитетом классов 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Организации 

и представительным органом работников Организации. 

      Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора 

школы. 

Срок полномочий Комиссии составляет один год. 

    



Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в ОУ, 

если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

   По 2-му вопросу докладывала Председатель УС, которая вынесла на 

утверждение состав Комиссии. Председатель комиссии:  Достовалова Т.В.  

Члены комиссии:  

Овчинникова Н.И.– зам.директора по ВР 

Панасюк В.Г. – педагог-психолог 

Синаева В.В. – председатель Управляющего Совета 

 

После обсуждения предложенного  предложенных выше вопросов  

                      УС РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение  о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

2. Утвердить состав Комиссии в следующем составе: председатель 

комиссии:  Достовалова Т.В.  

3. Члены комиссии:  

4. Овчинникова Н.И.– зам.директора по ВР 

5. Панасюк В.Г. – педагог-психолог 

6. Синаева В.В. – председатель Управляющего Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель УС:                           В.В.Синаева 

Секретарь:                                       Н.И.Овчинникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Преображенская СОШ» Управляющий совет 

 

 

                                             ПРОТОКОЛ  №4 

                          заседания Управляющего совета 

 

 

 

 

 

от 15  апреля 2016                      присутствовало 11 человек 

 

                             Повестка дня 

1. Об утверждении списка учащихся, педагогов, родителей для 

награждения на общешкольном празднике «За день школы» 

2. Об утверждении  Положения о правилах внутреннего распорядка 

3. Разное  

 

 Слушали :  Овчинникову Н.И., которая рассказала присутствующим о 

традиционном празднике, на котором подводятся итоги работы  всех 

субъектов образовательного процесса за год.  Представив  членам  УС  

список награждаемых,  Н.И. подробно остановилась на вкладе каждого из  

представленного списка 

Слушали: Парамонову Т.А.которая  представила  на утверждение УС  

Положение о правилах внутреннего распорядка. Она подробно остановилась 

на порядке приема, перевода и увольнение работника, правах и   

обязанностях  работников МБОУ «Преображенская СОШ», обязанностях 

администрации, которая обязана: 

1. организовать труд педагогов и работников школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий 

рабочий год. 

2. обеспечить безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

3. осуществлять контроль за  качеством образовательного процесса путем 

посещения и разбора уроков, проведение административных 

контрольных работ  и  



4.  своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

5.  совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату в 

установленные сроки. 

принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины и 

т.д. 

Члены УС обсуждали рабочее время школы. В школе устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Учебную нагрузку 

педагогическим работникам, на новый учебный год устанавливает директор 

школы по согласованию с руководителями методических объединений до 

ухода работника в отпуск. В Положении предусмотрена  ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. 

    После обсуждения Положения УС РЕШИЛ:  

1. Утвердить список  на награды МБОУ «Преображенская СОШ» 

2. Утвердить Положение о правилах внутреннего распорядка 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель УС:                           В.В.Синаева 

Секретарь:                                       Н.И.Овчинникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Преображенская СОШ»Управляющий совет 

 

                                             ПРОТОКОЛ  №6 

                          заседания Управляющего совета 

 

 

От 26 августа   2016 года                             Присутствовало 11 человек 

 

Повестка дня: 

 

    1.Обсуждение и утверждение  Годового календарного  учебного  графика 

школы  на 2016-2017у.г. 

 

  Докладывала  зам. директора по УВР Парамонова Т.А.,которая ознакомила 

присутствующих членов УС с учебным графиком. Продолжительность 

занятий: для 2-11-х классов по 45 минут, для 1-го по 35 минут с организацией 

в середине дня динамической паузы продолжительностью 40 минут. 

    Учебные занятия проводятся только в  первую смену. В сентябре-октябре   

- 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти 4 урока по 35 минут 

каждый. 

   Члены УС также обсудили графики каникул для учащихся. Осенние 

каникулы :27.10.2016 – 03.11.2016, зимние: 29.12.2016 – 11.01.2017, весенние 

:23.03.2017 – 30.03.2017, дополнительные: с 09.02.2017 – 14.02.2017 

 

   После обсуждения предложенного Годового календарного  учебного  

графика на 2016-2017у.г.  

                      УС РЕШИЛ: 

  1. Утвердить Годового календарного  учебного  графика школы  на 2016-

2017у.г.  

 

 

 

Председатель УС:                           В.В.Синаева 

Секретарь:                                       Н.И.Овчинникова 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Преображенская СОШ» Управляющий Совет 

 

 

                                             ПРОТОКОЛ  №7 

                          заседания Управляющего совета 

 

 

От 1 сентября    2016 года                             Присутствовало 11 человек 

 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении списка учащихся , имеющих право на  бесплатное 

питание 

2. Обсуждение и утверждение учебного плана на 2016-17у.г. 

3. Утверждение расписание уроков и звонков 

4. Разное 

 

  Слушали: Трубникову Н.В..  которая проинформировала членов УС о 

процесс питания учащихся в школе.  Право на бесплатное питание имеют 

учащиеся семей, чей доход ниже прожиточного минимума на человека.  

 На сегодняшний день таких  учащихся  221 человек, в том числе – 57 

человек, находящихся на подвозе. 

2. По второму и третьему вопросу слушали Парамонову Т.А., которая 

 Представила на обсуждение Учебный план, расписание уроков и звонков на 

2016-17у.г.. После  долгого  обсуждения, с замечаниями Учебный план, 

расписание  единогласно утвердили. 

 

                           УС РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить список учащихся на бесплатное питание в количестве  221 

человек. Список прилагается 

2. Утвердить Учебный план на 2016-2017 у.г. 

3.  Утвердить расписание уроков и звонков на 2016-2017у.г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель УС:                           В.В.Синаева 

Секретарь:                                       Н.И.Овчинникова 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Преображенская СОШ» 

Управляющий совет 

 

 

 

                                             ПРОТОКОЛ  №9 

                          заседания Управляющего совета 

 

 

От 22 сентября    2016 года                             Присутствовало 11 человек 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение    тарификационного списка педагогов ДО на 2016-2017у.г. 

  Овчинникова Н.И. познакомила  присутствующих  с проектом тарификации 

дополнительного образования и программой внеурочной деятельности в 

школе.   Она остановилась на задачах, которые поставлены перед школой 

новыми образовательными стандартами,  решить которые возможно только 

при интеграции основного  дополнительного образования. Познакомив 

членов УС с результатами  деятельности учащихся и педагогов в истекшем 

году,  Овчинникова Н.И. представила проект тарификационного списка 

педагогов на  текущий год, заметив, что и нагрузка педагогов,  и требования 

к деятельности объединений ДО существенно меняются в рамках ФГОС. 

Часть внеурочной деятельности будет реализовываться через МКОУ ДОД 

«Назаровский районный ДДТ». 

       После обсуждения представленного тарификационного списка, УС 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить  список объединений ДО,   набор объединений внеурочной 

деятельности в 1-5-х классах (Прилагается) 

 

Председатель УС:                           В.В.Синаева 

Секретарь:                                       Н.И.Овчинникова 

 

 

 

 

 

 

 

 


