
ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета школы

31.08. 2015 года № 1
п. Дубовое

Председатель -  Горобец Светлана Николаевна 
Секретарь -  Бочарникова Валентина Михайловна

Присутствовало -  9 человек: Шатило В.В., Бозина Н.А., Горобец С.Н.,
Барышенская Е.Н., Бочарникова В.М., Солодовников А.С., Анохина Т.В., Агафонова 
Дарья, Гармаш Татьяна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ работы Управляющего совета в 2013/2014 учебном году.
(Выступление Горобец С.Н., председателя Управляющего совета)

2. О стимулировании работников школы по итогам второго полугодия 2014/ 2015 
учебного года и утверждение размера стимулирующих выплат с 01.09.2015 года по
31.12.2015 года.

(Выступление Бочарниковой В.М., председателя школьной 
комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ)

3. О согласовании годового календарного учебного графика МОУ «Дубовская СОШ 
с углублённым изучением отдельных предметов» на 2015/2016 учебный год.

(Выступление Котляренко И.М., заместителя директора школы)
4. О выделении средств из пожертвований на нужды школы.

(Выступление заместителя директора по АХЧ Филимоновой О.Я.)
5. О согласовании стоимости горячих обедов в столовой на 2015/2016 учебный год

(Выступление Безлуцкой Н.Н., заместителя директора школы)
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «Анализ работы Управляющего совета в 2014/2015 

учебном году» слушали:
Горобец С.Н., председателя Управляющего совета, которая познакомила 

членов управляющего совета с анализом работы управляющего совета в 2014/2015 
учебном году. Светлана Николаевна сказала, что целью работы управляющего совета 
является содействие созданию в общеобразовательном учреждении эффективных условий 
организации образовательного процесса. Напомнила, что за прошлый учебный год 
проведено 7 заседаний управляющего совета, что не противоречит Положению об 
управляющем совете, записанном в Уставе школы. Во время заседаний управляющего 
совета рассматривались различные вопросы, связанные с учебно-воспитательным 
процессом:

• рассмотрение отчета директора школы Шатило В.В. о результатах 
самообследования Учреждения;

• согласование изменений в основную образовательную программу начального 
общего и основного общего образования; согласование годового календарного графика;

• содействие привлечению внебюджетных средств;



• согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
• рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета;
• рассмотрение вопросов о введении единой, в период занятий, формы одежды для 

обучающихся и преподавателей;
• распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения;
• определение критериев и показателей эффективности деятельности работников 

Учреждения;
Школа в своей деятельности исходит из необходимости творческого развития 

личности, становления её интеллектуальных и психофизических способностей, 
содействия социальному самоопределению. Педагогический коллектив использует весь 
свой потенциал, направленный на качество школьного образования, привлекает 
родителей и представителей местного сообщества для поддержки в реализации различных 
направлений деятельности.

Светлана Николаевна подчеркнула, что работа школы направлена на более 
широкое понимание образовательных достижений -  не только на академические знания, 
но и на компетентности, здоровье ученика, безопасность, благосостояние, мотивацию к 
обучению, выработку гражданской позиции, умение позитивно взаимодействовать с 
окружающими, проявлять заботу о других и об окружающей среде, самоуважение, 
уважение к семье и обществу. Высказала мнение родителей, которые довольны такими 
установками и надеются, что их дети будут готовы занять достойное место гражданина 
Российской Федерации в быстро развивающемся и всё более усложняющемся обществе. 
Итогом такой работы стала победа в областном рейтинговании учреждений области по 
итогам 2013/2014 учебного года. Дубовская школа вошла в перечень лучших школ 
сельских школ страны по результатам рейтингов образовательных организаций, ученики 
которых добились высоких результатов 2014/2015 учебном году.
На заседаниях управляющего совета регулярно рассматривались и утверждались 
стимулирующие выплаты работникам общеобразовательного учреждения согласно 
Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Управляющий 
совет содействовал привлечению внебюджетных средств: За 2015 год приход средств 
(добровольных пожертвований) родителей учеников на лицевой счёт школы составил 
291282 рубля за счёт родителей учащихся. Расходы на 01.09.2015 составили 89235 
рублей.

Далее Светлана Николаевна сказала, что в 2014/2015 учебном году наблюдались 
неточности поступлений денежных средств через терминал сбербанка, зачисление денег 
на «Невыясненные платежи». Родители обратились с просьбой вносить добровольные 
пожертвования наличными в кассу бухгалтерии школы. На основании заявления 
председателя родительского комитета класса или личного заявления бухгалтерия будет 
выдавать квитанцию от приходного кассового ордера. Такой опыт сдачи добровольных 
пожертвований в школе есть. Светлана Николаевна просила Управляющий совет вынести 
решение по данному вопросу.



Члены управляющего совета обсудили выступление председателя Горобец 
Светланы Николаевны.

РЕШИЛИ:
1. Работу управляющего совета в 2014\2015 учебном году считать 

удовлетворительной.
2. Вносить добровольные пожертвования наличными в кассу бухгалтерии школы 

на основании заявления председателя родительского комитета класса или личного 
заявления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «О стимулировании работников школы по итогам 
второго полугодия 2014/ 2015 учебного года и утверждение размера стимулирующих 
выплат с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года» слушали:

Бочарникову Валентину Михайловну, председателя школьной комиссии по 
распределению стимулирующей части ФОТ, которая познакомила членов
Управляющего совета с решением комиссии об установке количества баллов для 
стимулирования работников с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года по итогам 2-го 
полугодия 2014/2015 учебного года. Отметила, что данные выплаты позволят 
заинтересовать работников в более ответственном отношении к результатам своего труда. 
Сообщила, что работники школы с итоговым оценочным листом, утверждённым 
комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ, ознакомлены. До настоящего 
времени вопросов и жалоб со стороны работников не поступило. Бочарникова В.М. 
предложила членам управляющего совета утвердить размеры стимулирующих выплат с
01.09.2015 года по 31.12.2015 года по всем работникам школы.

Все члены управляющего совета единогласно поддержали данное предложение.
РЕШИЛИ.
1. Установить с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года стимулирующие выплаты 

работникам школы, согласно утверждённым комиссией баллам.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «О согласовании годового календарного учебного 

графика МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» на 
2015/2016» слушали:

Котляренко Ирину Михайловну, заместителя директора школы, которая 
познакомила членов Управляющего совета с годовым календарным учебным графиком, 
обозначив количество учебных недель, продолжительность учебных четвертей, сроки 
каникул, проведения промежуточной аттестации, режим работы ОУ. Предложила 
обсудить своё выступление. После обсуждения члены Управляющего совета одобрили 
годовой календарный учебный график МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 
отдельных предметов» на 2015/2016

РЕШИЛИ:
1. Одобрить годовой календарный учебный график МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов» на 2015/2016 учебный год.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ «О выделении средств из пожертвований на нужды 
школы» слушали:



Филимонову Ольгу Яковлевну, заместителя директора по АХЧ, которая 
просила управляющий совет согласовать выделение денежных средств из 
внебюджетных источников на оплату следующих программ и услуг в связи с 
отсутствием финансирования данной деятельности из бюджетных источников:

• услуги по сопровождению программы «Парус» - 10800 рублей;
• оплату ББС «Система Главбух» - 26000 рублей;
• технический осмотр школьного автобуса -  970 рублей;
• Техническое обслуживание автобуса -  17700 рублей;
• установку тахографа в медицинский кабинет -  5200 рублей;

Члены Управляющего совета посовещались и единогласно проголосовали за 
выделение средств из внебюджетных источников на оплату названных программ и 
услуг.

1. Выделить из платных услуг и средств-пожертвований 60670 рублей на 
оплату названных программ и услуг.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «О согласовании стоимости горячих обедов в 
столовой на 2015/2016 учебный год» слушали:

Безлуцкую Наталью Николаевну, заместителя директора, которая 
познакомила членов Управляющего совета с расчётом стоимости горячих обедов на 
2015/2016 учебный год. В связи со сложившейся ценой и по тому набору продуктов 
питания, необходимых для горячего обеда, стоимость его для учащихся школы 
будет составлять 40 рублей. После обсуждения члены Управляющего совета 
одобрили стоимость школьного обеда для учащихся.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить стоимость школьного обеда в размере 40 рублей для учащихся 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» на 
2015/2016 учебный год.

РЕШИЛИ.

Председатель Управляющего совета: С.Н. Горобец

Секретарь Управляющего совета: В.М. Бочарникова


