Протокол заседания Управляющего совета школы
№ 1

от 29.08.2017

Присутствуют: члены Управляющего совета школы
Приглашенные: Главный бухгалтер, Живчикова Е.А., Разина Т.В. ответственная за пи
тание.
Повестка:
1. Утверждение годового плана мероприятий школы и УС
2. О довыборах членов Управляющего совета. Определение состава постоянных комиссий
3. Организация горячего питания обучающихся. Утверждение списков обучающихся на
льготное питание
4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017 года. План подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации 2018 года
По первому вопросу выступила Москвина И.А., директор школы и Лукина Н.В., предсе
датель Управляющего совета, которые предложили для обсуждения годовой план работы
школы и план Управляющего совета.
По второму вопросу выступила Москвина И.А., директор школы, которая предложила
ввести в состав Управляющего совета Новикова Василия, обучающегося 9 класса вместо
выбывшего члена Новикова Дениса выбыл из состава УС в связи с окончанием школы,
Егорова Данила
Далее Лукина Н.В., председатель УС ознакомила членов Управляющего совета с
компетенциями и полномочиями Управляющего совета и предложила создать рабочие 3
группы: финансово-экономическую, учебную и по связям с общественность. Определены
основные функции данных рабочих групп (выступление прилагается). Состоялись выборы
членов рабочих групп.
Финансово-экономическая группа: Председатель - Шклярук Д.Г., Члены - Глебов Р.Н.,
Станкевич В.Д.
Учебная группа: Председатель - Кротова И.П. Члены - Прыгунова В.Б., Новиков Д.А.,
Купрейчук Т.М.
Группа по связям с общественностью: Председатель - Москвина И.А., Члены - Берлет
А.Л., Глебова В.А.,
По третьему вопросу выступила Разина Т.В., ответственная за питание, которая расска
зала об организации горячего питания обучающихся (справка и список льготной катего
рии прилагается).
По четвертому вопросу выступила Разина Т.В.., зам. директора по УР, которая проин
формировала членов Управляющего совета о результатах государственной итоговой атте
стации 2017 года и предложила к обсуждению план подготовки выпускников к государст
венной итоговой аттестации 2018 года (справка и план прилагается).

Решение Управляющего совета:
1. Утвердить план Управляющего совета.
2. Принять к сведению годовой план работы школы.
3. Утвердить кандидатуры Новикова Василия, Егорова Данилы (обучающиеся МОУ "Беседская ООШ") и состав постоянных комиссий.
5. Принять информацию к сведению по организации горячего питания обучающихся.
6. Утвердить список льготной категории обучающихся, которым предоставляется компен
сации части расходов на питание.
7. Принять информацию к сведению по результатам государственной итоговой аттестации
2017 год.
8. Согласовать план по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации
2018 года

Председатель У правляющего совета

Шклярук Д.Г.

Секретарь Управляющего совета

Кротова И.П.

