
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

30 августа  2018г     

МОУ СОШ № 19  г. Комсомольск-на-Амуре 

ВЫПИСКА из 

Протокола № 1 

заседания Управляющего совета МОУ СОШ № 19 

Председатель – Дёмина Т.Ю. 

Секретарь – Зюзина Л.А. 

Присутствовали: 12 чел. 

Приглашены: 

Мандросова К.И., зам. директора по УВР, вновь избранные члены Совета из числа 

обучающихся 

1. Отсутствует по причине: 3 чел. 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Об утверждении состава комиссий Управляющего совета. 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019 уч. год.  

3. Отчёт о работе школы за 2017\18г и задачи на 2018\19 учебный год.  

4. Об организации образовательного процесса в 2018\19 учебном году. 

5.Привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации 

образовательной программы. 

6.О принятии, согласовании локальных актов. 

 

1.СЛУШАЛИ: Рыбалкину Н.А., председателя УС, с информацией о работе УС за 2017-

18уч.год, о составе Совета на 2018-2019 уч. год 

 

Заслушав и обсудив полученную информацию проголосовали. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить персональный состав совета и комиссий (единогласно по каждой 

кандидатуре). 

2. Признать работу УС за 2017-18 уч. год удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Рыбалкину Н.А. с предложениями по планированию работы. 

Обсудили проект плана, внесли поправки, проголосовали (единогласно). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план работы Управляющего совета на 2018\19 уч. год.  

 

3.СЛУШАЛИ: 

Выступление Дёминой Т.Ю. с отчётом о работе школы за 2017\18г и задачами на 2018\19 

учебный год. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

Выступление Мандросовой К.И об организации образовательного процесса в 2018\19 

учебном году. 

Заслушав и обсудив доклад 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Обеспечить информационную доступность отчёта, заслушав на родительском собрании 

(отв. директор школы Дёмина Т.Ю.). 

 

5.СЛУШАЛИ: 

Выступление Рыбалкиной Н.А. о необходимости привлечения внебюджетных источников 

финансирования для реализации ФГОС. Она сообщила о том, какие средства (30 тыс. 

рублей)  и на что привлечены в летний период и убедила в том, что для качественной 

организации образовательного процесса необходимы дополнительные средства. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению полученную информацию и направить работу на привлечение 

дополнительных средств. 

6. СЛУШАЛИ: 

Директора школы Демину Т.Ю. с проектами локальных актов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять локальные акты: 

- Положение об организации медицинского обслуживания, охраны и укрепления 

здоровья обучающихся МОУ СОШ №19, 

- Порядок учета мнения «Совета родителей» и «Совета обучающихся» при выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося; 

- Порядок учета мнения «Совета родителей» и «Совета обучающихся» при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы  обучающихся. 

2. Согласовать локальный акт  «Режим занятий обучающихся». 

 

Председатель управляющего совета              Рыбалкина Н.А. 

Секретарь         Л.А. Зюзина 

 


