
Протокол заседаний Управляющего совета школы 

№ 1 от 13.09.19 

 

Присутствуют: 

1. Андриевский Вадим Васильевич, директор Якутской ТЭЦ 

2. Захарова Татьяна Васильевна, ООО Центр Врачебной Косметологии "Татьяна" 

3. Титова Ольга Владимировна, члене родительского комитета 4 в 

4. Запорожец Арина Юрьевна, председатель родительского комитета школы 

5. Горбатюк Светлана Юрьевна, директор МОБУ СОШ №15 

6. Яковлев Михаил Сергеевич, председатель профкома МОБУ СОШ №15 

7. Лазарович Оксана Александровна, заместитель директора МОБУ СОШ №15 по УВР 

8. Ноговицына Ярослава Ильинична, заместитель директора МОБУ СОШ №15 по ВР 

9. Иванова Мария Ивановна, заведующая библиотекой МОБУ СОШ №15 

10. Нестерева Надежда Михайловна, учитель начальных классов 

11. Климова Екатерина Павловна, учитель начальных классов 

12. Тарская Ксения Евгеньевна, педагог-психолог МОБУ СОШ 15 

 

 

 

Повестка: 

1. Отчет о работе Управляющего совета школы за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный год. 

3. Определение состава комиссий Управляющего совета на 2019-2020 учебный год. 

4. Организация горячего питания обучающихся. Утверждение списка на льготное 

питание. 

5. Подготовка к 35-летнему Юбилею школы. 

6. Согласование новых локальных актов. 

7. Рассмотреть представление материальной комиссии на премирование технических 

работников за добросовестное выполнение трудовых обязанностей. 

8. Утверждение списка премированных. 

 

 

Выступления: 

• по первому и второму вопросу выступала Захарова Татьяна Васильевна, ООО Центр 

Врачебной Косметологии "Татьяна", председатель Управляющего Совета. Был 

заслушан отчет о проделанной работе за предыдущий учебный период и озвучен план 

на текущий учебный год. 

• по третьему вопросу выступала Захарова Татьяна Васильевна, ООО Центр Врачебной 

Косметологии "Татьяна", председатель Управляющего Совета. Был озвучен новый 

состав управляющего совета. 

• по четвертому вопросу выступал Яковлев Михаил Сергеевич, председатель профкома 

МОБУ СОШ №15 анализировал ситуацию по по горячем питанию. Выдвинул на 

утверждение список на льготное питание 

• по пятому вопросу выступила Горбатюк С.Ю., директор школы. Светлана Юрьевна 

говорила о форме и дате проведения празднования 

• по шестому вопросу выступала Лазарович Оксана Александровна, заместитель 

директора МОБУ СОШ №15 по УВР, она озвучила новые локальные акты и выдвинула 

их на согласование. 

• по седьмому вопросу выступила Горбатюк С.Ю., директор школы. Светлана Юрьевна 

озвучила инициативу премирования технического работника Кузнецову Т.В. за 



добросовестное от ношение к своим обязанностям и подготовку школы к началу 

учебного года. 

• по восьмому вопросу выступал Яковлев Михаил Сергеевич, председатель профкома 

МОБУ СОШ №15. Он озвучил список награждаемых: Кузнецова Т.В. 

 

Решение Управляющего совета: 

1. По первому вопросу: признать проделанную работу удовлетворительной. 

2. По второму вопросу: утвердить план мероприятий на текущий год. 

3. По третьему вопросу: утвердить состав управляющего совета на 2019-2020 учебный 

год. 

4. По четвертому вопросу: утвердить список на льготное питание. 

5. По пятому вопросу: утвердить дату празднования юбилея школы. 

6. По шестому вопросу: согласовать новые локальные акты. 

7. Согласиться с решением комиссии по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности о премировании технических работников за добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей кузнецовой Т.В. 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета школы     Захарова Т.В. 

 

Секретарь Управляющего совета школы      Тарская К.Е. 


