
МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ВЫПИСКА 

Из протокола общего собрания работников коллектива  

 

«30» августа 2016г.        

                                                       Протокол №4 

                                                                                           

Всего работников-168 

Присутствовало 113 чел. 

Повестка дня. 

1. О поддержке кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

2. Об утверждении положения о консультативном пункт психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому структурного подразделения «детский сад» МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

3. Об утверждении положения о группе кратковременного пребывания 

структурного подразделения «детский сад» МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов». 

По первому вопросу выступила председатель профкома Клименко Елена 

Николаевна, она сообщила о том, 18 сентября 2016 года жителям 

Белгородской области, как и всей России, предстоит сделать выбор, 

определяющий путь развития государства на предстоящие пять лет, принять 

участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. С масштабом задач, которые стоят перед 

страной, в полной мере соотносится и предвыборная программа партии 

«ЕдинаяРоссия»- «Успех каждого – успех России!», которую поддерживают 

профсоюзы. 

 Выступила директор школы Шатило Валентина Владимировна, она 

предложила поддержать кандидатов: 

- кандидата от «Единой России» по федеральному списку – Медведева 

Д.А. – председателя Правительства Российской Федерации; 

- кандидатов от «Единой России» по общепартийному списку 

региональной группы № 23 от Белгородской области:  

Савченко Евгения Степановича, Губернатора Белгородской области; 

Скруга Валерия Степановича, заместителя председателя Белгородской 

областной Думы, Президента Белгородской торгово-промышленной палаты; 

 Климова Игоря Александровича, подземного горнорабочего 4 разряда 

Яковлевского рудника ООО «МЕТАЛЛ-ГРУПП», профсоюзного активиста; 



Федотова Андрея Борисовича, учителя иностранного языка МБОУ СОШ 

№ 11 г. Белгорода; 

Скрынникову Людмилу Вячеславовну, главного специалиста отдела 

анализа прогнозирования и развития строительного комплекса управления 

координации строительства департамента строительства и транспорта 

Белгородской области; 

- кандидата по Белгородскому одномандатного избирательного округа 

№ 75 Боженова Сергея Андреевича, заместителя Губернатора Белгородской 

области; 

- кандидата по Страооскольскому одномандатному избирательному 

округу № 76 - Скоча Андрея Владимировича, депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва.  

 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Принять активное участие в едином дне голосования 18 

сентября 2016 года, мобилизовать коллектив школы для выражения активной 

и ответственной гражданской  позиции по вопросу избрания депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и поддержке: 

- кандидата от «Единой России» по федеральному списку – Медведева 

Д.А. – председателя Правительства Российской Федерации; 

- кандидатов от «Единой России» по общепартийному списку 

региональной группы № 23 от Белгородской области:  

Савченко Евгения Степановича, Губернатора Белгородской области; 

Скруга Валерия Степановича, заместителя председателя Белгородской 

областной Думы, Президента Белгородской торгово-промышленной палаты; 

 Климова Игоря Александровича, подземного горнорабочего 4 разряда 

Яковлевского рудника ООО «МЕТАЛЛ-ГРУПП», профсоюзного активиста; 

Федотова Андрея Борисовича, учителя иностранного языка МБОУ СОШ 

№ 11 г. Белгорода; 

Скрынникову Людмилу Вячеславовну, главного специалиста отдела 

анализа прогнозирования и развития строительного комплекса управления 

координации строительства департамента строительства и транспорта 

Белгородской области. 

- кандидата по Белгородскому одномандатного избирательного округа 

№ 75 Боженова Сергея Андреевича, заместителя Губернатора Белгородской 

области; 



- кандидата по Страооскольскому одномандатному избирательному 

округу № 76 - Скоча Андрея Владимировича, депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва.  

 

По второму вопросу выступила заместитель директора Сиянко Наталья 

Вячеславовна, она ознакомила коллектив с положением о консультативном 

пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому структурного подразделения «детский сад» 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов». 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять положение о консультативном пункт психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому структурного подразделения «детский сад» МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов». 

По третьему вопросу выступила заместитель директора Сиянко Наталья 

Вячеславовна, она ознакомила коллектив с положением об утверждении 

положения о группе кратковременного пребывания структурного 

подразделения «детский сад» МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов». 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять положение об утверждении положения о группе 

кратковременного пребывания структурного подразделения «детский сад» 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов». 

 

 

 
 

 

 


