
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПУЛКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

Присутствовали: Бирюкова Г.В., Лаптева И.В., Лютикова Н.П., Петрова О.Г’., Плетнева 
Е.Ю., Семченко И.А., Сидорова О.Н., Симонов М., Стешина С.Н., Ярославцева Л. В.

ПОВЕСТКА:
1. Обеспечение обучающихся учебниками
2. Согласование расчета размера выплат стимулирующей части оплаты труда на I-oe 

полугодие
3. Состояние противопожарной безопасности в образовательном учреждении 

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Лютикову Н.П.. заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, которая рассказала об обеспеченности учебниками учащихся школы по состоянию на 
01 сентября 2016 года. Поставка учебников прошла в намеченные сроки. Учащиеся школы 
обеспечены учебниками полностью.

По второму вопросу Плетневу Е.Ю., которая предложила обсудить расчет размера 
выплат стимулирующей части оплаты труда педагогам на 1-ое полугодие. Выплаты 
стимулирующей части оплаты труда производить пропорционально набранным баллам в 
соответствии с выделенной суммой. Она предложила определить фиксированные выплаты в 
размере 1000 рублей в месяц молодым специалистам.

По третьему вопросу Бирюкову Е.В., заместителя директора по безопасности, которая 
рассказала о состоянии противопожарной безопасности в школе. По результатам приемки 
образовательного учреждения к новому учебному году замечаний по состоянию 
противопожарной безопасности не выявлено. Пожарная сигнализация находится в 
исправном состоянии, первичными средствами пожаротушения школа обеспечена в 
соответствии с нормативами. 03 сентября с учащимися и сотрудниками школы проведена 
тренировочная эвакуация, которая прошла организовано и в пределах времени, 
установленных нормативом.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об обеспеченности учебниками учащихся школы.
2. Согласовать размер выплат стимулирующей части оплаты труда педагогам на I-oe 

полугодие.
3. Признать состояние противопожарной безопасности в школе удовлетворительным.

140617, Зарайский р-н, с.Чулки-Соколово, ул.Центральная, д.9 Тел.:(496)66-66-192

Протокол № 1
заседания Управляющего совета школы

от 09 сентября 2016 года

Председатель Управляющего

Секретарь Управляющего совета '  И.В.Лаптева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧУЛКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

140617, Зарайский р-н, с.Чулки-Соколово, ул.Центральная, д.9 Тел.: (496)66-66-192

Протокол № 2
заседания Управляющего совета школы

от 23 декабря 2016 года

Присутствовали: Бирюкова Г.В., Лаптева И,В., Лютикова Н.П., Петрова О.Г., Плетнева 
Е.Ю., Семченко И.А., Сидорова О.Н., Симонов М., Стешина С.Н., Ярославцева Л. В.

ПОВЕСТКА:
1. Согласование расписания на П-ое полугодие 2016/2017 учебного года
2. Согласование состава учащихся, получающих адресную дотацию на питание на И-ое 

полугодие 2016/2017 учебного года
3. Состояние антитеррористической безопасности в образовательном учреждении 
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Лютикову Н.П., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, которая предложила для согласования расписание уроков на П-ое полугодие 
2016/2017 учебного года. Расписание составлено в соответствии с СанПиН.
По второму вопросу Плетневу Е.Ю.. заместителя директора по воспитательной работе, 
ответственную за организацию горячего питания в школе. Предложений об изменении 
состава учащихся, получающих адресную дотацию на питание, от классных 
руководителей и председателей родительского комитета не поступало.
По третьему вопросу Бирюкову Г.В., заместителя директора по безопасности, которая 
рассказала о работе по антитеррористической безопасности в школе. Ограждение 
школьной территории находится в хорошем состоянии. На территорию школы запрещен 
въезд постороннего транспорта. В вечернее и ночное время территория школы освещена 
по периметру полностью. В школе организован пропускной режим. С учащимися школы 
на уроках ОБЖ и классных часах проводятся беседы. С сотрудниками школы и 
учащимися проводятся объектовые тренировки в соответствии с планом.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать расписания на И-ое полугодие 2016/2017 учебного года.
2. Согласовать состав учащихся, получающих адресную дотацию на питание на Н-ое 

полугодие 2016/2017 учебного года.
3. Признать состояние антитеррористической безопасности в школе 

удовлетворительной.

Председатель Управляющего совета О.Н.Сидорова

Секретарь Управляющего совета И.В.Лаптева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧУЛКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

140617, Зарайский р-н, с.Чулки-Соколово, ул.Центральная, д.9 Тел.:(496)66-66-192

Протокол № 3
заседания Управляющего совета школы

от 24 марта 2017 года

Присутствовали: Лаптева И.В., Петрова О.Г., Плетнева Е.Ю., Семченко И.А., Сидорова О.Н.,
Симонов М., Стешина С.Н., Ярославцева Л. В.

ПОВЕСТКА:
1. Об итогах исполнения бюджета. Отчет руководителя учреждения о финансовой деятельности за 

2016 финансовый год
2. Планирование работ по благоустройству школьной территории, участие родителей в месячнике по 

благоустройству
3. Организация горячего питания в образовательном учреждении.
4. Согласование состава учащихся, получающих адресную дотацию на питание на IV четверть 

2016/2017 учебного года
5. О выдвижении кандидатуры для участия в конкурсе «Лучший учитель».

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Семченко И.А., директора школы, которая ознакомила присутствующих с 
отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 
финансовый год.
По второму вопросу Сидорову О.Н., которая рассказала о необходимых работах по благоустройству 
школьной территории. Петрова О.Г. предложила к работе по благоустройству школьной территории 
привлекать родителей учащихся.
По третьему вопросу Плетневу Е.Ю., заместителя директора по воспитательной работе, 
ответственную за организацию горячего питания в школе. Она рассказала, что питание школьников 
организовано в соответствии десятидневным меню. В школе имеется бракеражная комиссия, которая 
осуществляет ежедневный контроль за качеством питания школьников. Замечаний по качеству 
приготовленных блюд, соблюдению десятидневного меню за первые три четверти не было. Все 
учащиеся школы получают горячее питание. Для учащихся, которые посещают группу продленного 
дня, кроме обеда еще организован полдник.
По четвертому вопросу Плетневу Е.Ю., которая сообщила, что с 01 апреля в связи с увеличением цен 
на продукты питания, произойдут изменения в составе учащихся, для которых выделяется дотация на 
питание. В классах были проведены родительские собрания, на которых обсуждались кандидатуры для 
выделения дотаций на питание. Плетнева Е.Ю. зачитала список учащихся, которым по решению 
классных родительских комитетов, будет выделяться дотация на питание.
По пятому вопросу Семченко И.А., которая предложила выдвинуть кандидатуру Лаптевой И.В., 
учителя истории и обществознания, для участия в конкурсе «Лучший учитель-предметник. Она 
рассказала о достижениях воспитанников Лаптевой И.В.

1. Принять к сведению отчет директора школы Семченко И.А. об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности.

2. Привлечь родителей учащихся школы к благоустройству школьной территории.
3. Признать работу по организации горячего питания в школе удовлетворительной.
4. Согласовать состав учащихся, получающих адресную дотацию на питание на IV четверть 

2016/2017 учебного года, без изменений.
5. Согласовать кандидатуру Лаптевой И.В., учителя истории и обществознания, на участие в 

конкурсе «Лучший учитель-предметник».

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Управляющего совета О.Н.Сидорова

Секретарь Управляющего совета И.В.Лаптева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧУЛКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

140617, Зарайский р-н, с.Чулки-Соколово, ул.Центральная, д.9 Тсл.:(496)66-66-192

Протокол № 4
заседания Управляющего совета школы

от 30 мая 2017 года

Присутствовали: Лаптева И.В., Петрова О.Г., Плетнева Е.Ю., Семченко И.А., Сидорова
О.Н., Симонов М., Стешина С.Н., Ярославцева Л. В.

ПОВЕСТКА:
1. Отчет председателя Управляющего совета по итогам работы в 2016/2017 учебном 

году
2. Утверждение Публичного доклада директора школы по итогам учебного года
3. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Сидорову О.Н., председателя Управляющего совета, которая 
рассказала о работе Управляющего совета в 2016/2017 учебном году.
По второму вопросу Семченко И.А., директора школы, которая ознакомила 
присутствующих с Публичным докладом по итогам учебного года.
По третьему вопросу Плетневу Е.Ю., заместителя директора по воспитательной работе, 
которая рассказала, что в июне 2017 года на базе школы будет организован летний 
оздоровительный лагерь для учащихся школы. Подано 35 заявлений, что составляет 55% 
от всех обучающихся школы. В июне 2017 года в школе будет работать ремонтная 
бригада из 4 человек (учащиеся старше 14 лет). Классными руководителями проведен 
мониторинг организации летнего отдыха каждого учащегося класса.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу Управляющего совета в 2016/2017 учебном году

удовлетворительной.
2. Утвердить Публичный доклад директора школы по итогам учебного года, 

разместить его на школьном сайте.
3. Признать работу школы по организации летнего отдыха учащихся 

удовлетворительной.

период

Председатель Управляющего

Секретарь Управляющего совета J/Cfoi, И.В.Лаптева




