
ПРОТОКОЛ №3
расширенного заседания Управляющего совета ГБОУ СОШ с.Алексеевка

от 26 августа 2014 года.

Количество членов Управляющего совета: 35 человек
Присутствовало:
Отсутствовало:
Приглашённые:

35 человек 
0 человек 
3 человека

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Проведение капитального ремонта учебного корпуса №1 ГБОУ СОШ с.Алексеевка. 
Докладчик: Уколов А.Г. -  глава м.р.Алексеевский

2. О плане работы Управляющего Совета ГБОУ СОШ с.Алексеевка на 2014-2015
учебный год.

Докладчик: Кулакова И.А.
3. Режим работы ОУ в 2014-2015 учебном году.

Докладчик: Симонова Т.В.
4. О школьной форме.

Докладчик: Чередникова Е.А.
5. О проблемах в организации школьного питания.

Докладчик: Чередникова Е.А.
6. Разработка Положения школьного конкурса «Самый активный родительский

комитет»
Докладчик: Кулакова И.А.

7. Разное.
- состояние учебной литературы (сохранность учебников, контроль со стороны 

родителей за состоянием школьных учебников)

1. Ненашева И.Н, председателя Управляющего совета, который познакомил
присутствующих с повесткой заседания Совета.

2. Уколова А.Г.- Главу м.р.Алексеевский, который познакомил присутствующих с 
проблемами, связанными с началом капитального ремонта учебного корпуса №1 
ГБОУ СОШ с.Алексеевка и в связи с этим о смещении сроков начала ремонта.

3. Кулакову И.А., секретаря Управляющего совета, которая познакомила
присутствующих с Планом работы Совета на 2014-2015 учебный год.

4. Симонову Т.В., заместителя директора по УР, которая познакомила
присутствующих об особенностях режима работы ОУ в 2014-2015 учебном году в 
связи с организацией учебных занятий в две смены и переходом на шестидневную 
учебную неделю.

5. Чередникову Е.А., директора ГБОУ СОШ с.Алексеевка, которая обратила
внимание присутствующих:
-на проблемы связанные с организацией школьного питания и необходимости 
своевременной родительской оплаты;

-др.

СЛУШАЛИ:



- на необходимость совместного контроля со стороны родителей и педагогов за 
посещением обучающимися образовательного учреждения в школьной форме в 
соответствии с Положением о школьной форме.
6. Кулакову И.А., которая предложила в рамках работы Школы позитивного 

родительства на рассмотрение членам Управляющего совета проект Положения 
школьного конкурса «Самый активный родительский комитет».

7. Чередникову Е.А., которая
- говорила о необходимости контроля со стороны родителей за состоянием 
школьных учебников и ответственности обучающихся за сохранность учебников.

1. План работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год утвердить.
2. Информацию докладчика Симоновой Т.В. об изменении режима работы школы в 

2014-2015 учебном году принять к сведению.
3. Информацию докладчика Чередниковой Е.А. о необходимости своевременной 

родительской оплаты принять к сведению.
4. Обсудить на классных родительских собраниях вопрос о необходимости 

совместного контроля со стороны родителей и педагогов за посещением 
обучающимися образовательного учреждения в школьной форме в соответствии с 
Положением.

5. Обсудить на классных родительских собраниях проект Положения школьного 
конкурса «Самый активный родительский комитет».

6. Обсудить на классных родительских собраниях вопрос о необходимости 
организации контроля со стороны родителей за состоянием школьных учебников.

ПОСТАНОВИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:

За
Против

35 человек 
Нет

Секретарь Управляющего совета

Председатель Управляющего советг

И.А.Кулакова

И.Н.Ненашев




