
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания управляющего совета 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

гор. Саратов                                                                                                 19.05.2008 года. 

 

Всего членов управляющего совета: 14 человек.  

Присутствовало: 14 человек. 

Кворум для проведения собрания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня. 

2. О начале деятельности управляющего совета. 

3. Выборы председателя управляющего совета. 

4. Выборы заместителя председателя управляющего совета. 

5. Выборы секретаря управляющего совета. 

6. Рассмотрение положения о публичном докладе директора. 

 

По первому вопросу: слушали Полякова А.С., директора школы, члена управляющего 

совета, предложившего повестку дня заседания. Предложено утвердить повестку дня 

заседания. 

 

Результаты голосования: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня. 

 

По второму вопросу: слушали Полякова А.С., директора школы, члена управляющего 

совета, который сообщил, что функции председательствующего до избрания председателя 

управляющего совета он возлагает на себя. В соответствии с планом реализации 

комплексного проекта модернизации образования в школе сформирован и начинает 

функционировать управляющий совет. Управляющий совет – форма общественно-

государственного управления учреждением образования, призванная обеспечить динамичное 

развитие учреждения путём привлечения к управлению им широкой, заинтересованной 

общественности, специалистов, имеющих опыт управления. Учредителем утверждено 

положение об управляющем совете школы. Это является правовой основой деятельности 

управляющего совета. В своей деятельности управляющий совет руководствуется указанным 

положением, уставом школы, иными нормативными актами школы и нормативными актами, 

разработанными и принятыми самим управляющим советом. На втором заседании 

управляющего совета необходимо рассмотреть и принять регламент управляющего совета. 

Для подготовки регламента необходимо создать рабочую группу по разработке этого 

документа. Предложено принять к сведению информацию и создать рабочую группу по 

разработке регламента управляющего совета в составе: Поляков А.С., директор школы, 

Плеханова Л.Г., член управляющего совета, Байбакова О.В., заместитель директора, 

оператор КПМО школы. 

 

Результаты голосования: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию об общих принципах работы управляющего совета. 

2. Создать рабочую группу по разработке регламента управляющего совета в составе: 



- Поляков А.С., директор школы; 

- Плеханова Л.Г., член управляющего совета; 

- Байбакова О.В., заместитель директора, оператор КПМО школы. 

 

По третьему вопросу: слушали Полякова А.С., директора школы, члена управляющего 

совета, который сообщил, что управляющему совету необходимо избрать председателя. 

 

Выступили:  

1. Николаева С.В., член управляющего совета от родительской общественности, которая 

предложила избрать председателем управляющего совета Плеханову Людмилу Георгиевну, 

учителя школы. Предложение аргументировано тем, что в период организации деятельности 

управляющего совета функции председателя разумно поручить члену совета, имеющему 

наиболее тесный контакт с администрацией школы для координации действий. 

2. Рябова Е.В., член управляющего совета, делегированный учредителем, которая 

поддержала предложение об избрании председателем управляющего совета Плехановой Л.Г. 

3. Поляков А.С., директор школы, член управляющего совета, который сообщил, что других 

предложений по кандидатуре на должность председателя управляющего совета не 

поступило. Вопрос об избрании председателем управляющего совета Плехановой Л.Г. 

ставится на голосование.   

 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

 

Постановили:  
1. Избрать председателем управляющего совета Плеханову Людмилу Георгиевну, члена 

управляющего совета от учительской общественности. 

2. Передать полномочия председательствующего избранному председателю управляющего 

совета. 

 

По четвёртому вопросу: слушали Плеханову Л.Г., председателя управляющего совета, 

которая предложила избрать заместителем председателя управляющего совета Скиданову 

Валентину Евгеньевну. Сообщено, что иных предложений не поступило, вопрос об избрании 

Скидановой В.Е. ставится на голосование. 

 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

 

Постановили:  
1. Избрать заместителем председателя управляющего совета Скиданову Валентину 

Евгеньевну, члена управляющего совета от учительской общественности. 

 

По пятому вопросу: слушали Плеханову Л.Г., председателя управляющего совета, которая 

предложила избрать секретарём управляющего совета Николаеву Светлану Владимировну. 

Сообщено, что иных предложений не поступило, вопрос об избрании Николаевой С.В. 

ставится на голосование. 

 

Результаты голосования: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

 

Постановили:  
1. Избрать секретарём управляющего совета Николаеву Светлану Владимировну, члена 

управляющего совета от родительской общественности. 

 

 



По шестому вопросу: слушали Полякова А.С., директора школы, члена управляющего 

совета, который дал пояснения по содержанию предложенного для ознакомления положения 

о публичном докладе директора школы. Объяснено значение публичного доклада, как 

документа, доступного для ознакомления с ним самой широкой общественности, что должно 

положительно повлиять на имидж школы в микрорайоне школы и в образовательном 

пространстве города в целом. Предложено принять и ввести в действие положение о 

публичном докладе директора. 

 

Результаты голосования: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили:  
Принять и ввести в действие положение о публичном докладе директора школы. 

 

Выступила: Плеханова Л.Г., председатель управляющего совета, которая сообщила, что 

очередное заседание управляющего совета состоится 30.06.2008 года. Повестка дня 

предстоящего заседания (проект): 

1. Обсуждение регламента управляющего совета. 

2. Выборы кооптированных членов управляющего совета. 

3. Утверждение публичного доклада директора школы. 

 

 

Председатель собрания                                                     Л.Г. Плеханова 

 

Секретарь собрания                                                           С.В. Николаева 

 


