
Протокол № 1 

Заседания Управляющего Совета 

МБОУ СОШ № 54 

                                                                                                от 09.11.2016 г 

Присутствовали: Родители – 21 человек, директор школы 

ПОВЕСТКА 

1. Представление публичного доклада об итогах учебно-воспитательной деятельности 

за 2015-2016 учебной год. 

2. Финансовый отчет директора Фонда. 

3. О перевыборах директора Фонда 

4. Согласование направлений расходов на новый учебный год. 

5. О довыборах (перевыборах) членов Управляющего совета. Определение состава 

постоянных комиссий. 

6. Рассмотрение и утверждение плана работы Управляющего Совета на 2016-2017 

учебный год. 

7. Разное  

 

По первому вопросу выступила директор школы. Она сообщила о достижениях школы, о 

результатах олимпиад, конкурсов, фестивалей, о количестве выпускников и результатах 

прохождения ГИА. Сообщила о кадровом потенциале, о мероприятиях по профилактике 

детской безнадзорности и социального сиротства, о подготовке школы к началу нового 

2016/2017 учебного года. Обозначила приоритетные направления развития школы, 

проблемы и возможные пути их решения. 

 Решение: одобрить деятельность школы по итогам работы 2015/2016 учебный год 

 

По второму вопросу выступила Гузиенко Е.В. – директор Фонда по вопросу расходования 

денежных средств. Она сообщила, что остаток на 01.09.2015 года составил 72765, 10 

рублей, за 2015/2016 учебный год в фонд поступило 329366,00 рублей из них 

израсходовано: оплата охраны ЧОП «Сканер» - 100000 рублей, на косметический ремонт  

школы по договору израсходовано 255286,83 рублей. 46421 рублей обошлись услуги 

банка. Итого израсходовано 401707,83 рублей. Остаток на 01.09.2016 года – 423,27 

рублей. Она отметила, что на сегодняшний день денег в Фонде нет, имеются долги перед 

охранным предприятием в размере 20 тысяч рублей за сентябрь и октябрь. 

 Решение: информацию принять к сведению. 

 

По третьему вопросу выступила Гузиенко Е.В.. Она просит освободить ее от должности 

директора Фонда поддержки и развития школы и предлагает на освобождающуюся 

должность Наливайко Олесю Валерьевну, родительница ученицы 9 класса, по профессии 

является бухгалтером и не возражает занять должность директора Фонда. Вопрос подняли 

на голосование, единогласно все члены совета проголосовали «за». 

Решение: одобрить кандидатуру Наливайко О.В.. В срок до 30 ноября 2016 года 

познакомить и передать ей все документы по Фонду. 

 

По четвертому вопросу выступила директор школы. Она обозначила основные 

направления расходов на текущий учебный год. Это оплата охранного предприятия, 

подготовка школы к новому учебному году (косметический ремонт), ремонт в местах 

общего пользования. Сообщила, что бюджетных денег не достаточно, для того, чтобы 

сделать ремонт в обоих зданиях. Выступил Шишин А.А., родитель ученика 4 Б класса с 



предложением перечислять в этом году по 2000 рублей в фонд поддержки школы, 

разработать проекты и сметы под те задачи, которые мы определим сегодня. Далее 

родители определяли по каким направлениям будет работать Фонд в этом году. 

Управляющим советом были приняты размеры  целевых пожертвований на 2016- 2017 

учебный год через ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 54, вопрос 

подняли на голосование: 15 человек проголосовали «за», 6 человек «против». 

Решение: утвердить размеры целевых пожертвований на 2016- 2017 учебный год в 

сумме 2000 рублей: 

300 рублей в ноябре, 700 рублей до конца декабря и 1000 рублей до 01.04.2017 года; 

Утвердить направления расходов: 

-Ремонт обоих зданий 

- Оплата охранному предприятию 

- Закупить мебель в столовые обоих зданий; 

- Обрезка деревьев на территориях обоих зданий; 

- Ремонт туалетов в начальной школе; 

- Текущие нужды, связанные с обеспечением безопасности обучающихся и работников в 

школе во время проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

 

По пятому вопросу состоялись перевыборы в состав Управляющего совета и Фонда 

(список прилагается) 

Решение: утвердить состав управляющего совета и Фонда поддержки школы на 

2016-2017 учебный год. 

 

По шестому вопросу был представлен план работы Управляющего совета на 2016-2017 

учебный год 

Решение: утвердить план работы Управляющего совета школы на 2016-2017 

учебный год. 

 

По седьмому вопросу. Родители подняли вопрос по питанию в столовой, их не 

удовлетворяет качество приготовленных блюд. Подняли вопрос по гардеробу, дети не 

успевают на кружки, так как после шестого урока большая очередь  в гардеробе. Директор 

школы сообщила, что через две недели основная школа переходит на 

автоматизированную систему оплаты за питание в столовой. 

 Решение: Взять на контроль вопрос питания в столовой. Заместителю директора 

организовать дежурство около гардероба, с целью выстраивания детей в очередь, чтобы 

дети из старших классов не проходили вперед без очереди. Членам УС выступить на 

родительских собраниях и сообщить родителям о принятых решениях Управляющим 

советом. 

Администрации разместить информацию на школьном сайте о работе Фонда. 

Членам Управляющего совета к следующему заседанию подготовить информацию 

на какие еще цели Фонд поддержки школы будет работать ( с учетом мнения родителей). 

 

Председатель:                                                                                                     

Секретарь:                                                                                                           

 
 


