
Протокол заседаний Управляющего совета школы 

№ 3 от 27.01.2020 

 

Присутствуют: 

1. Захарова Татьяна Васильевна — председатель УС,  предприниматель,  член 

родительского комитета 2а класса 

2. Альтман Михаил Ильич — заместитель председателя УС, директор ООО «Защита» 

3. Горбатюк Светлана Юрьевна, директор МОБУ СОШ №15 

4. Андреевский Вадим Васильевич, директор Якутской ТЭЦ 

5. Власов Дмитрий Владимирович, председатель родительского комитета 6а класса 

6. Титова Ольга Владимировна, член родительского комитета 4в класса 

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

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

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

10. Тарская Ксения Евгеньевна, педагог-психолог МОБУ СОШ №15 

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

12. Арбугин Денис , ученик 10 б класса 

13. Полкова Нелли, ученица 10 а класса 

14. Баргатина Ангелина, ученица 10б класса 

 

Повестка: 

1. Анализ состояния учебной и материальной базы школы и итоги первого полугодия 

2019-2020 учебного года. Изменение состава Управляющего Совета школы 

2.  Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

 - Согласование списка учебников, рекомендованных Минобрнауки России для 

осуществления образовательного процесса, обеспечение обучающихся учебниками. 

3. О претензионной работе по организации питания. 

4. Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил в классах. Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

5. Расширение направлений организации платных дополнительных услуг в школе. 

 

  

 Выступления: 

• по первому вопросу выступила Горбатюк С.Ю., директор школы, которая 

проинформировала, что план работы реализуется в полном объеме, за исключением 

организации Ресурсного центра по внедрению синергетического подхода в 

образовательный процесс на базе МОБУ СОШ 15 как средство повышения качества 

образования, в связи с недостаточностью средств. 

 - Захарова Татьяна Васильевна — председатель УС, предприниматель, член родительского 

комитета 2а класса ознакомила с измененным составом Управляющего Совета. 

• по второму вопросу выступила заведующая библиотеки, которая озвучила список 

учебников, необходимых в 2019-2020 и 2020-2021 учебном году. 

• по третьему вопросу выступила Баргатина Ангелина, ученица 10б класса и сообщил, 

что претензии к питанию обучающихся заключаются в том, что иногда подаются в 

остывшем виде. 

• по четвертому вопросу выступила председатель Управляющего совета Захарова Т.В. 



Она сообщила, что с целью поддержания и контроля санитарных норм в школе будет 

организована комиссия, которая пройдет по классам и оценит их состояние во время 

учебного процесса. 

- Ноговицына Ярослава Ильинична подняла вопрос правовой защищенности педагогов. 

- Арбугин Денис, ученик 10 б класса поднял вопрос создания дополнительной санитарной 

зоны для мужчин. 

- Полкова Нелли, ученица 10 а класса , выступила с замечанием о том, что подготовка 

домашнего задания занимает слишком большой объем времени и это влечет за собой 

уменьшение времени, отведенного на сон и снижение продуктивности школьников. 

  

 

Решение Управляющего совета: 

1. по первому вопросу признать работу Управляющего Совета школы 

удовлетворительной и утвердить обновленный состав Совета. Принято единогласно. 

2. по второму вопросу, Ивановой Марии Ивановне, библиотекарю, сформировать список 

необходимой литературы и передать председателю комиссии по качеству и 

эффективности организации образовательного процесса Лазарович Оксане 

Александровне. 

3. по третьему вопросу Комиссия по проверке питания проведет расследование и 

обеспечит контроль обеспечения обучающихся качественным питанием. 

4. по четвертому вопросу: 

- комиссией по качеству и эффективности образования проанализировать ситуацию 

определением объема домашнего задания по предметам в соответствие с образовательными 

стандартами. 

- комиссии по по вопросам финансово -хозяйственной деятельности проанализировать 

ресурсные возможности здания школы, для выделения помещения под мужской туалет. 

- комиссии по вопросам взаимоотношений участников образовательного процесса и 

образовательного учреждения разработать алгоритм правовой защиты учителей школы в 

реалиях образовательной действительности. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета школы     Захарова Т.В. 

 

Секретарь Управляющего совета школы      Тарская К.Е. 


