Протокол № 1
заседания Управляющего совета школы от 6 февраля 2016 года.
Присутствовали :
1. Члены УС школы :

- от родителей:
1. Фок Ольга Евгеньевна,
2. Алиева Рукия Закировна,
3.Шкредова Агрипина Сазоновна,
4.Студенко Оксана Геннадиевна,

- от учащихся:
1. Чеботарёва Елизавета,
2. Зыкова Людмила,

- от работников школы :
1. Моисеева Е.А.,
2. Зиновкина Н.Э.
3. Карюкина И.А.,
- от родительских комитетов классов:
№
Ф.И.О.
1
Сидоренко Н.В.
2
Метлюкова О.А.
3
Чуканова М.В.
4
Черноусова J1.J1. 5
Зюнькина Т.В.
6
Персиянова Н.В.
7
Шамнэ Д.М.
8
Маштимирова И.П.
9
Дронова И.Г.
Бочкова О.В.
10
11
Фадеева М.В.

Класс, который представляли родители
3Б
7 а, 6 6
76
1а
1б
76
10а
3а
4а
26
9а

Повестка:
1. Выборы председателя Управляющего Совета школы.
2.3накомство с Положением об Управляющем Совете, правах и обязанностях членов УС.
З.Утверждение изменений, вносимых в Устав МБОУ «СШ № 11».
4.06 оказании спонсорской помощи школе родителями.
5. О введении единой школьной формы для учащихся МБОУ «СШ № 11».
Ход заседания :
1. По первому вопросу слушали членов УС школы - каждого по очереди, который
высказывали своё мнение по поводу работы в составе УС в должности председателя.
2. По второму вопросу слушали директора школы Карюкину И.А., которая ознакомила
собравшихся членов УС и представителей классных родительских комитетов с правами и
обязанностями членов УС.(На основании Положения об УС МБОУ «СШ № 11» от 1.1
января 2016 года).
3. По третьему вопросу слушали директора школы Карюкину И.А., которая до сведения
присутствующих изменения в Устав в связи изменениями основных видов деятельности
учреждения на основании вступившего с 01 января 2016 года нового ведомственного
перечня муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными и
автономными образовательными учреждениями. Заодно с видами работ было предложено
внести изменения, касающиеся режима школы в условиях 5-ти дневной.рабочей недели.

4. По четвёртому вопросу слушали членов УС школы, которые перед началом
заседания провели обход школы и увидели проблемные места, связанные с
созданием условий в общеобразовательном учреждении. В ноябре 2015 года был
выполнен капитальный ремонт санузлов на 1 этаже школы, 5 февраля кто-то из
учеников школы повредил дверь в санузле мальчиков, которая не подлежит
восстановлению. Найти виновника происшествия не представляется возможным,
родители выразили общее мнение о необходимости установки системы
видеонаблюдения , но на это у учреждения нет денежных средств. Чтобы
восстановить дверь , нужны денежные средства на статье местного бюджета
«Увеличение материальных запасов», которые могут появиться в конце
финансового года в результате экономного расходования энергоресурсов, а до тех
пор новые двери будут стоять повреждёнными и будут провоцировать учащихся на
дальнейшую безнаказанную порчу школьного имущества.
5. По пятому вопросу состоялось обсуждение внешнего вида учащихся школыучащиеся школы не носят школьную форму из-за её отсутствия, а ребята, имеющие
школьную форму, не хотят её надевать потому, что нет единых требований к
внешнему виду учащихся. Было выражено мнение, что до тех пор, пока форма не
будет одинаковой для всех учащихся, вопрос о внешнем виде учащихся не будет
решён.
Постановили :
1.Избрать председателем УС школы Студенко Оксану Геннадиевну , представителя от родителей
8 б класса.
2.Согласовать изменения в Устав , поручить директору школы провести согласование изменений в
Устав с управлением образования Администрации г. Ачинска.

3.Поручить классным руководителям 1-10 классов довести до сведения родителей
учащихся школы письменную информацию о том , что учащимся школы № .11 будет
сшита единая школьная форма , указав предварительную стоимость школьной формы , за
которую родители должны будут рассчитываться сами- направить уведомление родителям
о введении единой школьной формы и получить согласие от родителей каждого ученика
на пошив школьной формы. Портные Ачинской швейной фабрики будут приглашены в
школу для выполнения замеров для пошива одежды. Дата и время проведения замеров
будут сообщены родителям дополнительно. Директору школы заключить договор с
Ачинской швейной фабрикой на пошив школьной формы для учащихся школы 11 для
получения скидки за выполнение большого заказа, что позволит сэкономить денежные
средства родителей.

