
 

 

ПРОТОКОЛ №  15___ 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

 г. Саратов                                                                                                         от 31.08.2012 г.                                                                                                                                                                                             

  

 

                                                                                                  

Всего членов управляющего совета: 17 человек.  

Присутствовало: 14 человек.  

Кворум для проведения собрания имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Довыборы членов управляющего  совета. Информация Маркеловой О.Н.., члена 

управляющего совета школы 

2. Выборы председателя  и секретаря Управляющего совета 

3. Утверждение плана работы УС на 2012-2013 уч. год  

4. Согласование стимулирующих выплат персоналу школы по итогам 2011-2012 уч. года 

 

По первому вопросу: выступила Маркелова О.Н., член Управляющего совета, 

которая сообщила о выбытии из состава Управляющего совета  Полякова А.С. директора в 

связи с переменой места работы, Плехановой Л.Г. в связи с переменой места работы, 

Климовой Е.Н. председателя УС,  которая сложила свои полномочия по собственному 

желанию, Скидановой В.Е. по желанию,  учащегося  Заграничного Антона  в связи  с 

окончанием школы, Перелыгина Якова в связи с окончанием школы, Корчагиной Ирины 

кооптированного члена в связи с окончанием школы, Люсовой Е.В. родителя по желанию, 

Николаевой С.В. родителя по желанию. 

   На основании протокола № 1  от 28.08.12 конференции обучающихся ввести 

новых членов Управляющего совета Зайцеву Надежду 10 А класс, Белышеву Оксану 11 Б 

класс. 

   На основании протокола № 1  от 29.08.12 общешкольной конференции родителей 

ввести новых членов Управляющего совета  Тучкину Д.Ш., Добровольскую Н.В., 

Сотникову Е.В. 

На основании протокола № 1  от 30.08.12 общего собрания коллектива МОУ «СОШ 

№ 84» ввести новых членов Управляющего совета   Молоканову Г.П., Банникову О.С. член 

от профсоюзной организации, Алексушину Т.Ю. директора школы. 

Численный состав из 17 человек оставить неизменным в соответствии с Уставом 

школы. 

Постановили: утвердить новый членов Управляющего совета. 

 

 

По вторму вопросу: слушали Алексушину Т.Ю., директора школы, члена управляющего 

совета, которая  сообщила, что управляющему совету необходимо избрать председателя. 

 

Выступили:  

1. ОлениченкоТ. А., член управляющего совета от родительской общественности, которая 

предложила избрать председателем управляющего совета Сотникову Елену 

Владимировну от родительской общественности. 

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

поддержала предложение об избрании председателем управляющего совета Сотниковой 

Е.В. 



3. Алексушина Т.Ю., директор школы, член управляющего совета, которая сообщила, что 

других предложений по кандидатуре на должность председателя управляющего совета не 

поступило. Вопрос об избрании председателем управляющего совета Сотниковой Е.В. 

ставится на голосование.   

 

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

 

Постановили:  
1. Избрать председателем управляющего совета Сотникову Елену Владимировну, члена 

управляющего совета от родительской общественности общественности. 

2. Передать полномочия председательствующего избранному председателю 

управляющего совета. 

По третьему вопросу: слушали Сотникову Е.В., председателя управляющего совета, 

которая предложила избрать секретарём управляющего совета Молоканову Галину 

Павловну. Сообщено, что иных предложений не поступило, вопрос об избрании 

Молокановой Г.П. ставится на голосование. 

 

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

 

Постановили:  
1. Избрать секретарём управляющего совета молоканову Г.П., члена управляющего совета 

от родительской общественности. 

 

 

 

По четвертому вопросу: слушали Сотникову Е.В., председателя управляющего совета, 

которая предложила утвердить план работы УС . 

 

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

 

Постановили: 

Утвердить план работы УС на 2013-2014 уч. год 

 

По пятому вопросу:  выступила Банникова О.С. , член профсоюза, которая познакомила 

членов Управляющего совета с результатами работы каждого члена коллектива и 

результатами работы комиссии по утверждению критериев. 

    

 

Решение:  
Утвердить результаты профессиональной деятельности работников школы по 

стимулирующим  надбавкам. 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                      

  

Секретарь собрания                                                            

 

 

 

 

 


