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Исх № 1 от 15.11.2016г
Время 18.00 час
Протокол
заседания Управляющего Совета МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных
предметов»

Присутствовали: 9 человек
1. Зубкова Ольга Анриевна – зам. директора по ВР
2. Москвина Татьяна Борисовна - представитель родительской общественности
3. Мартемьянова Ирина Ивановна - представитель родительской общественности
4. Шимановская Наталья Викторовна - представитель родительской общественности
5. Малюшенко Оксана Анатольевна – учитель начальных классов
6. Мартемьянов Александр - представитель учащихся школы
7. Чистякова Анжела – представитель учащихся школы
Приглашенные:
А.М. Арутюнян, заведующая производством;
А.Д. Архипова, фельдшер школы.
Отсутствовали:
3 человека

Повестка дня
1. Обсуждение главы 4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
/О.А. Зубкова, заместитель директора по воспитательной работе/
2. Контроль за организацией питания обучающихся в учреждении
/Зубкова О.А., заместитель директора по воспитательной работе/
3. О проведении новогодних мероприятий
/Зубкова О.А., заместитель директора по воспитательной работе/
4. Об установки вендингового аппарата в ОУ
/Зубкова О.А., заместитель директора по воспитательной работе/
5. О сотрудничестве с Сургутским государственным университетом, медицинской

академией г. Ханты – Мансийска, технопарком г. Ханты – Мансийска
/О.А. Зубкова, заместитель директора по воспитательной работе/.
По первому вопросу слушали представителя родительской общественности , члена
Управляющего совета школы Т.Б. Москвину. Она огласила повестку и предложила начать
работу Совета Учреждения. Решили:
Квота присутствующих позволяет провести заседание Совета учреждения.
Проголосовали «за» - единогласно.
По второму вопросу слушали О.А. Зубкову, заместителя директора школы,
которая подробно остановилась на главе 4 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», поясняя о той работе, которая проводится в школе родителями,
учителями, сотрудниками школы для выполнения всех статей. Ольга Анриевна обратила
внимание родителей на сохранении школой основных прав обучающихся и мер их
социальной поддержки и стимулирования. Все обучающиеся школы в полной мере
обеспечены учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания. В
школе организовано горячее питание (завтраки и обеды)из расчета 42 рубля в день на
одного обучающегося за счет средств из бюджета автономного округа с 01.09.2013 года.
Родителям пояснено, что питание из расчета 106 рублей в день на одного
учащегося из бюджете автономного округа предоставляется детям из малоимущих,
многодетных семей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан; детям,
находящихся в приёмных семьях, детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
школе организовано питание за счет родителей в 1-11 классах на основании
двустороннего договора с МАУ «Комбинатом по обслуживанию учреждений социальной
сферы».
Продолжая выступление, она подробно остановилась на вопросе охраны здоровья
обучающихся. В школе отведена приоритетная
роль этой работе. В школе
предоставляется для всех участников образовательного процесса психолого –
педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных образовательных программа, развитии и социальной
адаптации. Ольга Анриевна напомнила участникам образовательных отношений о защите
прав, а так же о соблюдении ответственности обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
Решили:
1. Включить в повестку классного родительского собрания вопрос «Выполнение
участниками образовательных отношений главы 4 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проанализировав
соблюдение прав и обязанностей за период с 01.09.2016 года по 26 декабря
2016года.
Проголосовали «за» - единогласно
По второму вопросу слушали О.А. Зубкову, заместителя директора по
воспитательной работе. О.А. Зубкова обратила внимание приглашенных на заседание
Совета учреждения – членов комиссии по контролю школьной столовой, заведующую
столовой №3 Арутюнян А.М., фельдшера школы – Архипову А.Д.. Ответственная за
питание по школе О.А. Зубкова представила членов бракеражной комиссии, комиссии по
контролю за питанием в школьной столовой, подробно остановилась на деятельности
комиссий и участии каждого члена комиссии в данной работе. Предоставлено слово
Архиповой А.М., она рассказала о закладке детского питания, контрольного взвешивания
готовой продукции, соблюдении СанПиН по организации детского питания. Вопросов к
выступающей больше не было. Следующая выступала Арутюнян А.М., заведующая
столовой. В 2016-2017 учебном году проведена проверка по питанию обучающихся
комиссией. Замечаний не выявлено. Учащиеся довольны организацией и качеством

питания. Ведутся журналы бракеражной комиссии, гнойничковых заболеваний, приема и
отпуска продукции, на всю продукцию имеются сертификаты соответствия, продукты
имеют срок годности.
О.А. Зубкова предложила родителям из числа Совета учреждения принять участие
в работе комиссии.
Выступила Мартемьянова Ирина Ивановна, член Совета учреждения. Как мама
ученика 11 класса выразила благодарность школе по организации питания, пояснила, что
дети в школе питаются с удовольствием. К ней присоединилась Москвина Т.Б., выразила
от всех присутствующих доверие, надеясь и на дальнейшую безупречную работу по
организации питания детей.
Заместитель директора по воспитательной работе О.А. Зубкова спросила у
присутствующих старшеклассников, удовлетворяет ли их питание в школе. И
Мартемьянов Александр и Чистякова Анжела сообщили, что школьную столовую
посещают с удовольствием. Учащиеся обратили внимание Совета на доброжелательное
отношение работников столовой к учащимся, благоприятную обстановку в обеденном
зале со стороны сопровождающих.
Решили:
Отметить безупречную работу по организации питания, отметить высокий уровень
работы комиссий по контролю за организацией питания.
Проголосовали «за» - единогласно.
По третьему вопросу продолжила заседание зам директора О.А. Зубкова. Она
проинформировала родителей о предстоящих новогодних утренниках, мероприятиях. В
преддверии Нового года планируется провести мастерскую Деда Мороза, украшение
классных кабинетов, рекреаций, фойе. Выступила родительница Шимановская Н.В., она
предложила провести новогодние мероприятия с привлечением творческого центра
«Мастер – шоу», зарекомендовавшего себя с наилучшей стороны, актеров –
профессионалов, радующих как детей, так и их родителей. Цена билета – 200 рублей. Она
пояснила, что по решению родительских комитетов на общешкольном собрании,
общешкольным родительским комитетом организованы представления новогодних
утренников и спектаклей
АРТ - театром.
Предоставлена лицензия на
предпринимательскую деятельность по проведению детских и юношеских программ.
Родители
будут обеспечены билетами за новогоднее представление, родители
приглашены на утренники, новогодние праздники для проведения рефлексии.
Она же предложила для 5-7 классов провести новогодние мероприятия в МАУ
«Дворец Искусств» за 200 рублей новогоднюю «Отморозную дискотеку», без просмотра
спектакля.
Старшеклассники на Совете проинформировали членов Управляющего Совета о
том, что в 8-11 классах новогодняя программа для старшеклассников «Новогодний
стартинейджер» готовится силами самих старшеклассников.
Выступила Т.Б. Москвина, член Совета учреждения, она одобрила деятельность
школы по проведению новогодних мероприятий, предложила более тесно родителям
сотрудничать со школой, вносить посильную помощь в работу по подготовке и
проведении традиционных мероприятий. Она так же предложила ынести этот вопрос на
классные родительские собрания, предложив каждому родителю внести предложение по
данному вопросу. Свое мнение о театре высказала Мартемьянова И.Н. Не первыйгод мы
будем посещать с детьми представления театра, приглашаем их на мероприятия
«Прощание с начальной школой», дети и родители довольны программой труппы, дети
много поют, танцуют, двигаются. В зале работает светорежиссер, нет хлопушек,
бенгальских огней, что говорит о безопасности на празднике, это и привлекает родителей.
Выступил Мартемьянов Александр, учащийся 11 класса. На Совете он выразил мнение
учащихся старших классов, о том, что старшеклассникам очень понравился

«прошлогодний» современный Дед Мороз, большой процент обучающихся планируют
посетить праздничное шоу – представление.
О.А. Зубкова продолжила знакомить Совет учреждения о режиме работы школы на
24 декабря 2016 года. Для учащиеся пройдут уроки по расписанию, с целью прохождения
программы
Решили:
1. Организовать проведение Новогодних праздников 24 декабря для 1-11 классов
на базе школы Челябинскому детскому театру, обеспечив билетами, подтверждающими
оплату. Театру родителям предоставить лицензию на разрешение проведение
мероприятий в детских общеобразовательных учреждениях. Проголосовали «за» единогласно
2. Провести новогодние утренники для 1-4 классов с привлечением творческого
центра «Мастер – шоу», стоимость билета 200 рублей (без просмотра новогоднего
спектакля) стоимость билета – 200 рублей, для 5-7 классов в МАУ «Дворец Искусств»,
для 8-11 классов новогоднее развлекательное мероприятие «Новогодний стартинейджер»
провести силами старшеклассников.
Проголосовали «за» - единогласно.
По четвертому вопросу слушали О.А. Зубкову, заместителя директора по
воспитательной работе. Она поинтересовалась мнением членов Управляющего Совета о
планируемой установке вейдингового аппарата в фойе школы. Она пояснила, что напитки
и продукция будет установлена в аппарат только с разрешения Роспотребнадзора,
продукция только рекомендуемая СаНпиН. Родители недвусмысленно поддержали его
установку, особенно порадовало это старшеклассников.
Решили:
1. Поддержать администрацию школы в установке вейдингового аппарата для
обучающихся на 1 этаже школы.
По пятому вопросу слушали О.А.Зубкову, она проинформировала Совет, что в
2016-2017 учебном году проведена работат школы в части сотрудничества с Сургутским
государственным университетом, с медицинской академией г. Ханты – Мансийска,
технопарком г. Ханты – Мансийска.
Анжела Чистяекова и Мартемьянов Саша рассказали, что сами присутствовали на
встрече 02.11.2016 с представителями ВУЗов, на которой присутствовали и родители. Они
же продолжили информировать Совет о предстоящей поездке в г. Сугрут на день
открытых дверей в Сургутский Университет. Учащиеся будут иметь возможность
ознакомиться с жизнью Университета, со студентами, преподавательским составом, с
выпускниками – звездами мирового значения , с дочерними институтами при
Университете и др, В этот день в Университете будет организовано тестирование для
учащихся
с целью определения направления профессиональной ориентации.
Тестирование будет проводиться по желанию учащихся и их родителей, после
тестирования учащиеся получит ответ, кем он может стать, какая профессия ему дольше
подходит. Стоимость тестированмия будет стоить 2500 рублей, стоимость до Сургута и
обратно будут оплачивать родители. Медицинская Академия Ханты – Мансийска так же
предлагает организовать ознакомительные экскурсии в период зимних каникул.
Решили: Организовать ознакомительные экскурсии Сургутский государственный
Университет.
Вопрос проведения экскурсий в технопарк (Центр инновационных открытий в
ХМАО – Югре) в Кванториум расположенном в городе Нефтеюганске (Центр развития
детских инноваций), участия в конкурсе «Молодой изобретатель», научно –
инновационном конкурсе – Сиеменс, единогласно предложили вынести этот вопрос на
родительские собрания, довести до сведения учащихся, где по желанию учащийся может
заняться
научной деятельностью. Шимановская Н.В., предложила пригласить

высококвалифицированные кадры с НГГУ, которые будут готовить детей для занятия
«непростой», «кропотливой» деятельностью.
Проголосовали «за» - единогласно.
Председатель Совета учреждения:

Е.Н. Тюляева

Секретарь:

О.А. Зубкова

