
 

 

ПРОТОКОЛ №  17 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

 г. Саратов                                                                                                         от 25.05.2013 г.                                                                                                                                                                                             

  

 

                                                                                                  

Всего членов управляющего совета: 17 человек.  

Присутствовало: 14 человек.  

Кворум для проведения собрания имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Утверждение школьной формы учащихся 1-11 классов. 

2.Организация летнего отдыха учащихся в 2013 году. 

3.О подготовке школы к новому 2013-2014 учебному году.  

4. Рассмотрение у утверждение публичного доклада директора. 

 

           По первому вопросу выступила Алексушина Т.Ю., директор школы, которая 

сообщила, что согласно Положения о школьной форме к одежде  обучающихся 

предъявляются единые требования. Образцы моделей формы и варианты одежды (ее цвет, 

фасон), соответствующие деловому  стилю, определяются  и утверждаются 

родительскими комитетами классов на собраниях. Решение о модели  формы (варианте 

одежде) для обучающихся  класса должно приниматься всеми участниками 

образовательного процесса, учитывать материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей.  

Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). Одежда 

обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещениях школы и соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

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

Постановили: 

1. Провести родительские собрания классных коллективов с рассмотрением вопроса о 

модели, цвете школьной формы и предоставить протоколы родительских собраний до 30 

мая. 

          По второму вопросу выступила Добровольская Н.Я., заместитель директора по 

УВР, которая представила к обсуждению план организации летнего отдыха учащихся в 

2013 году. 

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

Постановили: 

1. Утвердить план организации летнего отдыха учащихся в 2013 году. 

          По третьему вопросу выступила Алексушину Т.Ю., директор школы, которая 

представила план подготовки школы к новому учебному году. 

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

 

Постановили: 

1. Утвердить план подготовки школы к учебному периоду. 

 



По четвертому вопросу: слушали Алексушину Т.Ю директора школы, которая сказал, 

что начата работа по подготовке публичного доклада директора школы. Порядок 

рассмотрения и утверждения доклада изменений не претерпели. Ориентировочный срок 

размещения доклада на сайте школы – конец июня 2013 года, после окончательного 

подведения итогов ГИА. 

Выступили: 

1. Тучкина Д.Ш., член управляющего совета, которая предложила принять указанные 

предварительные сроки опубликования доклада. 

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

Постановили:  
Установить срок опубликования доклада – 30 июня. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета                                               

Секретарь Управляющего совета                                                     

 

 

 


