
Протокол Управляющего совета №14 

 

от 10.06.2016 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

Присутствовали – 7 человек, (родители, депутат, ученики 10-11 классов) 

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. О подготовке образовательного учреждения к новому учебному году 

По вопросу выступил Геманов Д.Г. – директор школы, с предложением 

организовать проведение ремонтных работ силами школьного коллектива.  

Решение:  

         Качественно подготовить образовательное учреждение к новому 2016-

2017 учебному году. 

  

Результаты голосования: 

- «ЗА» предложение Геманова Д.Г.– 7 человек, «Против» - 0 человек, 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

2. О начале летней оздоровительной кампании  

По вопросу выступил Горуленко В.В. – председатель Управляющего со-

вета, который отметил необходимость четкой организации летнего отдыха 

учащихся, а также продумать летний отдых учащихся из неблагополучных 

семей и детей группы «риска». 

 

Решение:  

         - утвердить план мероприятий по организации летнего отдыха; 

- взять под контроль учащихся из группы «риска», состоящих на внутриш-

кольном учете, учете в ПДН; 

-  организовать отдых данных учащихся. 

  

Результаты голосования: 

- «ЗА» предложение Горуленко В.В. – 7 человек, «Против» - 0 человек, 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

 

 

 

Председатель                                                                               Горуленко В. В. 

Секретарь                                                                                     Орешко Г.А. 

 

 



Протокол Управляющего совета №13 

 

от 20.05.2016 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

Присутствовали – 7человек, (родители, депутат, ученики 10-11 классов) 

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. Об итогах Арбитражного суда г. Хабаровска по вопросу судебных разби-

рательств с ООО «Управляющая компания» 

По вопросу выступил Горуленко В.В. – председатель Управляющего 

совета, отметил, что решение Арбитражного суда было принято в пользу от-

ветчика – МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». 

Решение:  

          Принять к сведению решение Арбитражного суда. 

 

Результаты голосования: 

- «ЗА» предложение Горуленко В.В – 7 человек, «Против» - 0 человек, 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

2. Об организованном окончании 2015-2016 учебного года  

По вопросу выступил Геманов Д.Г. – директор школы, отметил, что в 

связи с окончанием 2015-2016 учебного года провести педагогический совет 

о допуске учащихся к итоговой аттестации, торжественную линейку с при-

глашением почетных гостей. 

 

Решение:  

Провести педагогический совет о допуске учащихся к итоговой атте-

стации, торжественную линейку с приглашением почетных гостей. 

 

 

Результаты голосования: 

- «ЗА» предложение Геманова Д. Г. – директора школы– 7 человек, 

«Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек. 

 

 

 

 

Председатель                                                                               Горуленко В. В. 

Секретарь                                                                                     Орешко Г.А. 

 

 



Протокол Управляющего совета №12 

 

от 18.04.2016 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

Присутствовали – 7человек (родители, депутат, ученики 10-11 классов) 

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. О соискание премии Губернатора Хабаровского края в области профилак-

тики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов де-

тей. 

По вопросу выступил Геманов Д.Г. – директор школы, предложил принять 

участие в краевом конкурсе в области профилактики безнадзорности и соци-

ального сиротства, защиты прав и интересов детей. 

 

Решение:  

          Принять участие в краевом конкурсе в области профилактики безнад-

зорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей. 

 

 

Результаты голосования: 

- «ЗА» предложение Геманова Д.Г – 7 человек, «Против» - 0 человек, 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

2. О проведении основных мероприятиях, посвященных дню Победы 

По вопросу выступил Горуленко В.В. – председатель Управляющего 

совета, отметил, что в связи с празднованием дня Победы утвердить план 

подготовки и проведения основных мероприятий празднования дня Победы. 

 

Решение:  

         Утвердить план подготовки и проведения основных мероприятий 

празднования дня Победы. 

 

Результаты голосования: 

- «ЗА» предложение Горуленко В.В.– 7 человек, «Против» - 0 человек, 

«Воздержались» - 0 человек. 

 

 

 

 

Председатель                                                                               Горуленко В. В. 

Секретарь                                                                                     Орешко Г.А. 


