
Протокол № 1 от 01 ноября 2017 года 

Управляющего совета МОБУ «СОШ ЦО «Кудрово»».  

 

Присутствовало 11 человек. 

Представители ЦО: Соловьев Игорь Юрьевич – директор ЦО;  

Попова Надежда Владимировна – зам директора по ВР, куратор УС; 

                                 Хохрина Татьяна Ивановна – учитель русского языка и  

                                 литературы; 

Ягудина Елена Фирдаусовна – учитель информатики 

Третьякова Наталья Борисовна – учитель начальных классов; 

Васильева Наталья Александровна – воспитатель дошкольного 

образования; 

представители родительской общественности: 

Клементьева Ирина Вячеславовна – представитель родительской 

общественности; 

Аршинова Анастасия Александровна – представитель родительской 

общественности; 

Лесняк Дмитрий Витальевич – представитель родительской 

общественности; 

Алибегилов Шамиль Абдулаевич – представитель родительской 

общественности; 

обучающиеся:         Внутских Лев – ученик ЦО 11 класса 

отсутствовала Вахитова Элина – ученица ЦО, в связи с отъездом. 

 

Повестка заседания Управляющего Совета: 

 

1. Положение об Управляющем совете МОБУ «СОШ ЦО «Кудрово»».  

2. Итоги 2016-17 учебного года, программа развития ЦО. 

3. Структура УС и распределение по комиссиям 

4. Избрание председателя УС 

5. Избрание секретаря УС. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступил директор школы Соловьев Игорь Юрьевич. Он 

информировал о целях и задачах, векторе работы Управляющего совета. Сообщил, что в 

соответствии с положением в школе была проведена процедура выборов членов 

Управляющего совета. Согласно процедуре, зам. директора по ВР Попова Надежда 

Владимировна - назначенное должностное лицо -  в ЦО были проведены выборы 

представителей работников школы, родительской общественности и коллектива 

обучающихся. На собрании трудового коллектива (тайным голосованием) в Управляющий 

совет были выбраны: Хохрина Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы; 

Ягудина Елена Фирдаусовна – учитель информатики; Третьякова Наталья Борисовна – 

учитель начальных классов; Васильева Наталья Александровна – воспитатель дошкольного 

образования. На собрании обучающихся школы в Управляющий совет были выбраны 

Вахитова Элина – глава Совета старшеклассников; Внутских Лев – ученик ЦО. Из 

представителей родительской общественности на общешкольной родительской 

конференции (открытым голосованием) в Управляющий совет были выбраны Клементьева 

Ирина Вячеславовна, Аршинова Анастасия Александровна, Лесняк Дмитрий Витальевич, 

Алибегилов Шамиль Абдулаевич.  

 

 



2. По вопросу подготовки школы к учебному году директор рассказал о приобретении 

учебников для обучающихся, о результатах сдачи ОГЭ и ЕГЭ за 2016-2017 учебный год, о 

планах расширения ЦО на этот учебный год – в состав ЦО добавляется еще один детский 

сад, который необходимо сдать в декабре 2017 года, представил Программу развития 

школы на ближайшие 2 года (этапы становления школы-технопарк). Рассказал о 

перспективных планах сотрудничества ОУ ВУЗовскими организациями.  

 

3. По третьему вопросу с предложением о комиссиях УС выступил директор ЦО. Рассказал 

о необходимости создания: финансово-хозяйственной; учебно-воспитательной; связи с 

общественностью и о компетенциях этих комиссий. 

Распределение в комиссии по желанию членов УС:   

финансово-хозяйственная: Третьякова Н.Б., Аршинова А.А., Лесняк Д.В. 

учебно-воспитательная: Васильева Н.А., Внутских Лев, Ягудина Е.Ф. 

связи с общественностью: Хохрина Т.И., Клементьева И.В., Алибегилов Ш.А., Вахитова Э. 

Вопрос о создании в ЦО конфликтной комиссии был поднят Климентьевой И.В., но по 

положению это отдельная комиссия учебного заведения.  

   

4. По четвертому вопросу члены УС заслушали директора ЦО Соловьева И.Ю., который 

рассказал о функциональных обязанностях председателя УС. Задал вопрос о желающих на 

пост председателя УС. Для голосования были внесены две кандидатуры: Клементьева И.В. 

и Алибегилов Ш.А.  

По результатам тайного голосования председателем Управляющего совета была выбрана 

Клементьева Ирина Вячеславовна (шесть голосов против четырех). По итогам голосования 

было предложено стать заместителем председателя УС Алибегилову Шамилю 

Абдулаевичу. 

 

5. По вопросу избрания секретаря УС выступила Клементьева И.В. Она предложила 

назначить секретарём Управляющего совета Аршинову Анастасию Александровну. 

Возражений не последовало и иных кандидатур не поступило.  

 

Решили: 

1. Поручить составить план работы УС избранному председателю УС на 2017-2018 

учебный год 

2. Считать результаты учебной и воспитательной деятельности школы за 2016-2017 

учебный год удовлетворительными. Принять Программу развития школы 

3. Утвердить распределение членов УС по комиссиям. 

4. Создать в ЦО конфликтную комиссию и включить в её состав социального 

педагога, психолога ЦО, представителя родительской общественности.  

5. Избрать председателем Управляющего совета ЦО Клементьеву Ирину 

Вячеславовну 

6. Избрать заместителем председателя Управляющего совета ЦО Алибегилова 

Шамиля Абдулаевича. 

7. Назначить секретарём Управляющего совета ЦО Аршинову Анастасию 

Александровну.  Создать новый формат для общения членов УС – Лесняк Д.В. 

 

Протокол вела:                              Попова Н.В./зам по ВР/ 

 

Председатель УС                          Клементьева И.В.                                              

 

 

 

 



Протокол II заседания УС от 05.12.2017 

Присутствовали (10 человек)                                                                                                                                                                    

от администрации : - директор Соловьев И.Ю., 

                                      - замдиректора по УВР Сойни Ю.В., 

                                      - замдиректора по УР Жукова Д.А. 

члены УС:                 Ягудина Е.Ф., Третьякова Н.Б., Хохрина Т.И., Лесняк Д.В., Аршавина 

А.А.,  Клементьева И.В., Внутских Лев. 

Отсутствовали по уважительной причине: Алибегилов Ш.А., Вахитова Элина. 

                                                                                                                                                                                                                         

1. Регламент заседания – принят единогласно.  

2. Доклад по теме «Внутришкольный мониторинг качества образования» (срезы, 

экзамены, олимпиады…) Докладчик – заместитель директора по УВР Жукова Дарья 

Алексеевна. Комментарии по ходу доклада – директор Соловев И.Ю., замдиректора по УВР 

Сойни Ю.В.  

Проект доклада – был разослан по электронной почте всем членам УС.  

Рекомендации от членов УС: 

1. Учесть при следующих мониторингах % призеров олимпиад, подготовленных 

учителями ЦО КУДРОВО и детей пришедших в этом году.   

2. Оформление презентации в более доступной для общей аудитории форме. 

Постановили: признать по результатам мониторинга динамику положительной, отметить 

отличную работу по проведению независимого аудита Жукову Д.А. Опубликовать доклад 

на официальном сайте школы в ближайшее время. 

3. Подготовка к проведению мероприятий по празднованию Нового года.   

Директор Соловьев И.Ю.  рассказал о планирование и степени готовности мероприятий. 

Планах на проведение мероприятий на каникулярное время (заливка катка на стадионе…) 

Постановили: привлечь к проведению мероприятий родительскую общественность и Совет 

старшеклассников, привлечь к голосованию «Кремлевская Елка» родительскую 

общественность и Совет старшеклассников. Принято решение привлечь родителей и 

учащихся к украшению школы. 

4. Обсуждение и принятие документов по УС.  

 Проекты Регламента работы УС, Положения о комиссиях - выслано по электронной почте 

всем членам УС, администрации ОУ (через адрес куратора).  Вопросов и предложений по 

изменению не поступало. Принято единогласно. 

Постановили: принятые нормативные документы разместить на сайте школы, считать 

действующими. 

 

5. Принятие составов комиссий.  

Предварительное подтверждение работ по комиссиям (названия, компетенции, состав) 

прошло в заочном режиме.                                                                                                                                                

Составы: 

- финансово-экономическая комиссия: Третьякова Н.Б., Аршинова А.А., Алибегилов Ш.А.; 

- организационно-педагогическая комиссия: Дмитрий Лесняк, Васильева Н.А., Ягудина 

Е.Я., Лев Внутских; 

- комиссия стратегического направления, роботе с родителями, местным сообществом и 

связей с общественностью: Хохрина Т.И., Клементьева И.В., Алибегилов Ш.А. ; 

Уточнение- Шамиль Абдулаевич попросил включить его в состав еще одной комиссии 

(ФЭк). 

Временные комиссии: 

- конфликтная комиссия: все члены управляющего совета + соцпедагог ОУ + психолог ОУ; 

- комиссия по безопасности: все члены управляющего совета + ответственный за 

безопасность в ОУ. 



В назначение глав комиссий внести поправку -  организационно-педагогическая комиссия: 

Лесняк Д.В.:  

- финансово-экономическая комиссия: Аршинова А.А.; 

- организационно-педагогическая комиссия: Лесняк Д.В.; 

- комиссия стратегического направления, роботе с родителями, местным сообществом и 

связей с общественностью: Алибегилов Ш.А.; 

Других вопросов и предложений по изменению не поступало. Единогласно 

Постановили: принять составы и назначения глав комиссий, разместить информацию на 

сайте школы. 

6. План работы УС на второй   триместр.  

Проект плана работ УС - рассылка по электронной почте всем членам УС, администрации 

ОУ (через адрес куратора).  

Рекомендации: внести в план работ УС вопрос об открытие стоматологического кабинета. 

Других рекомендаций и предложений не поступало. 

Постановили: принять план работы УС на текущий учебный год, разместить информацию 

на официальном сайте школы. 

7. Разное. 

- запрос - на финансовый отчет ОУ (источники финансирования, конкурентные процедуры, 

экономия/перенаправление субсидий, структура расходов, возмещение расходов (ком. 

Услуги, обслуживание арендованных помещений, оборудования) организациями 

арендующими ОУ площади) 

- запрос – приведение УМК ОУ к статусу ШКОЛЫ-ТЕХНОПАРКА, формирование 

концепции «Школа технопарк» (смена программы «Школа России» на математическую 

начиная с первых классов, профильный 5-ый класс), методические разработки по среднему 

оценочному баллу, весу оценок. Запрос на мониторинг по данной теме по области, городу 

(ответственный работник ОУ) 

Пригласить на следующие заседание научного руководителя ОУ. 

- запрос -  учебный план, методические обоснование использования УМК «Школа России» 

в рамках концепции школы-технопарка, возможность замены УМК на другую, 

методические разработки для учителей предметников среднее и старшее звено с привязкой 

к электронному дневнику, контрольным работа, олимпиадам (всех уровней от 

муниципальных до общероссийского с привязкой к дорожной карте комитета образования 

по ЛО). 

Постановили: запросить к следующему заседанию вышеизложенные темы. По готовности 

оповестить членов УС для назначения следующей даты заседания. 

 

Протокол вела секретарь Аршинова А.А.                                                 

____________________ 

 

Председатель УС Клементьева И.В.                                                           

____________________ 

 


