
Протокол заседания Управляющего совета 

от 23.04.2016 года 

Повестка дня 

1. Участие в проекте Система «ИнфоШколаНэт» (система безналичных платежей 

за питание в столовой). 

2. Информация о предстоящем текущем ремонте. 

3. Информация о состоянии счета Фонда поддержки и развития МБОУ СОШ № 

54. 

4. Разное. 

 

1. По первому вопросу выступала представитель Инфошколы руководитель 

проекта Коваль Е.О. Рассказала о системе в общем, озвучила все плюсы и 

минусы по внедрению системы «ИнфоШколаНэт». Вопрос перехода на 

автоматический расчет в школьной столовой был поднят на голосование. 

Решение: Единогласно было принято решение организовать работу по 

внедрению Системы «ИнфоШколаНэт» в обоих зданиях школы. 

Членам Управляющего совета донести данную информацию до родителей. 

 

2. По второму вопросу выступала директор школы Езерская Ю.В. Рассказала о 

предстоящем текущем ремонте в школах, по результатам работы сметчиков 

были составлены сметы по ремонту на оба здания. Озвучила, что  входит в 

ремонт по данным сметам. Ремонт кровли и частично ремонт школы будет 

осуществляться за счет средств муниципального бюджета. Остальной 

ремонт по сметам за счет привлеченных средств. Сообщила о том, что 

реконструкция здания по ул. Крылова, 18 включена в областную программу 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 

территории Новосибирской области на 2016-2025 годы».   

Решение: Информацию принять к сведению и донести ее до родителей на 

родительских собраниях. 

 

3. По третьему вопросу выступила директор фонда поддержки и развития 

школы Гузиенко Е.В.. Она рассказала на каком этапе находятся документы, 

что в данный момент нет доступа к счету фонда, поэтому о наличие средств 

в фонде отчитаться не смогла.  

Решение: Информацию принять к сведению. 

 

4. По четвертому вопросу выступила директор школы Езерская Ю.В.. Она 

ознакомила еще раз с Положением о школьной форме, с правилами 

внутреннего распорядка, обратила внимание на то, что многие учащиеся 

ходят в школу без формы и часто опаздывают на первый урок. 



Решение: Информацию принять к сведению. На родительских собраниях 

поднять вопрос по поводу формы и опазданий. 

 


