
Протокол Управляющего совета №32 

 

от 22.12.2017 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 к празднованию Нового 2018 года и оздоровительной кампа-

нии в период зимних каникул 

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

необходимость четкой организации зимнего отдыха учащихся, а также отды-

ха учащихся из неблагополучных семей и детей группы «риска», организо-

ванно и качественно подготовить празднование Нового года 

 

Решение:  

         - утвердить план мероприятий по организации зимнего отдыха; 

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

ришкольном учете, учете в ПДН; 

  -  организовать отдых данных учащихся; 

      - организованно и качественно подготовить празднование Нового года 

 

2. О вручении новогодних подарков   

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

вета, который сообщил о том, что от местного отделения ВПП «Единая Рос-

сия» Комсомольского района выделены новогодние подарки для учащихся 

школы 

 

Решение:  

- подарить новогодние подарки учащимся начальных классов МБОУ 

СОШ 

 

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 №31 

 

от 17.11.2017 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

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

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. О заключении муниципальных контрактов с субъектами малого предпри-

нимательства на 2018год 

По вопросу выступил Ермаков В.Г. – главный бухгалтер школы, кото-

рый отметил необходимость заключения муниципальных контрактов на но-

вый 2018 год   

 

Решение:  

         - заключить муниципальные контракты с субъектами малого предпри-

нимательства на 2018 год, ответственного назначить Ермакова В.Г., главного 

бухгалтера школы 

 

 

Результаты голосования: 

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

«Воздержались» - 0 человек. 

 

Председатель                                                                               Горуленко В. В. 

Секретарь                                                                                     Орешко Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол Управляющего совета №30 

 

от 20.10.2017 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

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

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. Об усилении контроля за тепловым режимом  

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

необходимость усилить контроль за обеспечением теплового режима и по-

жарной безопасности в учреждение образования. 

 

Решение:  

- соблюдать тепловой режим в учреждении; 

- контроль за работой приборов коммерческого учета (тепловой энергии); 

- ежедневный мониторинг теплового режима в учебных кабинетах 

  

Результаты голосования: 

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

«Воздержались» - 0 человек. 

 

 

 

Председатель                                                                               Горуленко В. В. 

Секретарь                                                                                     Орешко Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол Управляющего совета №28 

 

от 22.09.2017 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

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

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. О подготовки учебного учреждения к отопительному 2017-2018 периоду  

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

вета, который отметил необходимость перед началом очередного отопитель-

ного сезона усилить контроль за обеспечением теплового режима и пожарной 

безопасности в учреждение образования. 

 

Решение:  

- запретить использование в учреждении электронагревательных прибо-

ров. 

- соблюдать тепловой режим в учреждении; 

- контроль за экономией потребления коммунальных ресурсов, за работой 

приборов коммерческого учета (тепловой энергии, воды и электроэнергии), 

ведение журнала учета показаний приборов коммерческого учета; 

  

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 №27 

 

от 11.08.2017 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

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

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. О приемки школы к новому 2017 -2018 учебному году 

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

принять меры по своевременной и качественной приемки школы к новому 

учебному году 

 

Решение:  

Своевременно и качественно приготовить школу к новому 2017-2018 

учебному году. 

 

Результаты голосования: 

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

«Воздержались» - 0 человек. 

 

2. О вопросах кадровой политики  

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

вета, который отметил необходимость полноценного комплектования школы 

специалистами 

 

Решение:  

         - утвердить штатное расписание на новый учебный год, качественно 

подготовиться к защите тарификации к новому 2017-2018 учебному году 

 

  

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 №26 

 

от 14.07.2017 года 

 

Председатель: Горуленко В. В 

Секретарь: Орешко Г.А. 

 

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

Отсутствовало – 0 чел  

 

 

Повестка:  

 

1. О летней занятости несовершеннолетних 

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

принять меры по созданию необходимых условий для организации полно-

ценного отдыха учащихся в период каникул с учетом их интересов и воз-

растных особенностей, обеспечить занятость в мероприятиях подростков, со-

стоящих на учете в ПДН, ВШК, СОП. Особо обратить внимание на досуг 

старшеклассников. 

Решение:  

Большаковой Л.А., социальному педагогу школы разработать карту за-

нятости на летних каникулах учащихся, состоящих на ПДН, ВШК учете, де-

тей, семьи которых относятся к категории семей, находящихся в СОП,  

 

Результаты голосования: 

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

«Воздержались» - 0 человек. 

 

 

  

 

Председатель                                                                               Горуленко В. В. 

Секретарь                                                                                     Орешко Г.А. 


