
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа№42
им. Н.П.Гусева с углубленным изучением французского языка».

ПРОТОКОЛ №1

Заседания Управляющего Совета

Дата: 22.09.2021г.

Присутствовали и голосовали очно:

1.Степанова Л.М.

2.Савельева М.В.

3. Чуринова Е.А.

4. Савкина А.В.

5. Киселева Т.А.

6.Потемкина А.А.

7.Некраш Е.В.

8. Ященко Л.В.

Присутствовали и голосовали он-лайн:

1.Лобановская П.В.

2. Голубева Н.В.

3. Асцатрян Д.В.

Повестка дня Управляющего Совета от 22.09.2021г.

1. Информация о расходовании средств родителей, собранных в фонд
содействия развитию школы во втором полугодии 2020-2021 учебного года,
готовность школы к новому учебному году.

Докладчик: Ященко Л.В., директор школы.

2. Утверждение плана заседаний Управляющего Совета.

Докладчик: Степанова Л.М.

3. Утверждение новой редакции локальных актов школы:



- Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме;

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

-Порядок и основания отчисления обучающихся,

утвержденных Приказом директора школы №01-19/178 от 27.09.2021г.

Докладчик: Некраш Е.В.

4. Информация об организации охраны школы.

Докладчик: Ященко Л.В.

5. Информация о благотворительных взносах родителей учащихся в Фонд

содействия развитию школы.

Докладчик: Степанова Л.М.

6. Информация о решении вопроса по обращению родительской
общественности по вопросу предоставления (строительства)

дополнительного здания школы.

По первому вопросу:

Директор школы Ященко Л.В. рассказала о готовности школы к новому
учебному году, о расходовании средств школьного фонда: количество
поступивших от каждого класса средств, статьи расходования средств.

Решили: утвердить отчет о расходовании средств фонда школы и довести до
сведения родителей на родительских собраниях и (или) в родительских

группах (чатах).

По второму вопросу:

Председатель Управляющего Совета Степанова Л.М. предложила график
заседаний Управляющего Совета Зраза в течение учебного года: сентябрь
(22.09), январь (19.01), май (18.05), а также представила вновь избранных
членов Управляющего Совета взамен выбывших представителей по причине

окончания школы их детьми:

- Киселева Татьяна Сергеевна {la)



- Потемкина Анна Алексеевна (2в)

Решили: утвердить план заседаний Управляющего Совета, одобрить
кандидатуры вновь избранных членов Управляющего Совета.

По третьему вопросу:

Слушали заместителя директора по воспитательной Некраш Е.В., которая
представила новые локальные акты школы.

Решили: согласовать внесенные изменения в локальные акты, утвердить
новую редакцию.

По четвертому вопросу:

Ященко Л.В. рассказала о необходимости смены охранной компании, в связи
с изменением требований, предъявляемых к ЧОП со стороны Департамента
образования города. Директор сообщила, что договор заключен между
школой и ЧОП «Викинг», имеющей государственную лицензию на охрану
образовательных организаций.

Решили: установить цену 60 рублей в месяц с каждого ребенка за услуги
охранного предприятия и довести информацию до сведения родителей.

По пятому вопросу:

Слушали председателя Управляющего Совета Степанову Л.М., которая
предложила принимать благотворительные взносы родителей в фонд
содействия развитию школы один раз в триместр, сохранив при этом
рекомендованную сумму.

Решили: рекомендовать благотворителям в лице родителей учащихся школы
вносить благотворительные взносы один раз в триместр. Рекомендованная
сумма взноса может составлять 500 рублей с одной семьи обучающихся в
школе;

- довести до сведения родителей, что благотворительный взнос в фонд
школы является добровольным пожертвованием, но при этом необходимым
источником финансирования различных потребностей образовательной
организации, на которые не выделены средства в ПФХД;



- направить большую часть собранных средств на ремонты кабинета
французского языка (кабинет 11), туалетов мальчиков на 2 этаже, девочек на
3 этаже.

По шестому вопросу:

Степанова Л.М. сообщила о результатах сбора подписей родителей школы
по вопросу предоставления или строительства дополнительного учебного
корпуса с целью разгрузки учебных помещений школы.

Решили: представить обращение родительской общественности школы по
данному вопросу

-депутату Государственной Думы по избирательному округу №194

(Ярославская область), заместителю руководителя фракции «Справедливая
Россия - за правду» - Лисицину А.И.;

- депутату муниципалитета г.Ярославля, заместителю «Постоянной
комиссии по вопросам городского самоуправления», члену партии «Единая
Россия» - Писарцу М.Б.;

-ходатайствовать о предоставлении дополнительного учебного корпуса
школе из уже имеющегося фонда или о строительстве нового корпуса.

Голосовали: единогласно «за».
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