
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания управляющего совета 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

гор. Саратов                                                                                                 08.10.2008 года. 

 

Всего членов управляющего совета: 16 человек.  

Присутствовало: 16 человек.  

Кворум для проведения собрания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня. 

2. О сложении полномочий председателя управляющего совета. 

3. О выборах председателя управляющего совета. 

4. План финансово-хозяйственной деятельности школы. 

 

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

предложила утвердить повестку дня заседания. 

 

Результаты голосования: «За» - 16, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня. 

 

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

сообщила, что на протяжении пяти месяцев активно работала в должности председателя 

управляющего совета, что дало возможность членам управляющего совета от родительской 

общественности и кооптированным членам детально ознакомиться с нормативной базой 

школы, с правовыми основами деятельности управляющего совета. В настоящее время по 

ряду причин председательствовать в управляющем совете не представляется возможным. В 

соответствии с регламентом, управляющий совет вправе принять или не принимать 

добровольной отставки председателя.  

 

Выступили: 

1. Николаева С.В., секретарь управляющего совета, которая сказала, что Плехановой Л.Г. за 

период работы председателем проделан большой объём организационной работы. Следует её 

поблагодарить, учесть сложившиеся обстоятельства и принять отставку. Предложение о 

принятии отставки ставится на голосование. 

 

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 3, «Воздержались» - 1. 

 

Постановили: 

Принять добровольную отставку председателя управляющего совета Плехановой Л.Г. 

 

По третьему вопросу: слушали Скиданову В.Е., заместителя председателя управляющего 

совета, которая сообщила, что в соответствии с регламентом на заседании необходимо 

избрать нового председателя управляющего совета. 

 

Выступили: 

1. Поляков А.С., который предложил рассмотреть кандидатуру Чебаковой Инги Георгиевны, 

кооптированного члена совета, для избрания её председателем управляющего совета. 



2. Плеханова Л.Г., которая поддержала кандидатуру Чебаковой И.Г. 

3. Скиданова В.Е., которая сообщила, что иных предложений по кандидатурам не поступило. 

Вопрос об избрании Чебаковой И.Г. председателем управляющего совета ставится на 

голосование. 

 

Результаты голосования: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

 

Постановили:  
Избрать Чебакову Ингу Георгиевну председателем управляющего совета. 

 

По четвёртому вопросу: слушали Полякова А.С., члена управляющего совета, директора 

школы, который сообщил о ближайших и перспективных планах деятельности школы 

(приложение к протоколу). 

 

Выступила Чебакова И.Г., председатель управляющего совета, предложившая принять 

информацию к сведению. 

 

Результаты голосования: «За» - 16, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Постановили:  
Принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель собрания                                                     И.Г. Чебакова 

 

Секретарь собрания                                                           С.В. Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт за 1 полугодие 2008 года и задачи на 2008/2009 учебный год 

 

I. Ремонт 2008 года 

1. Кровля пристройки – 300 м
2
 

2. Ремонт полов основного здания – 400 м
2
 

3. Двери металлические – 6 штук 

4. Замена трубопроводов отопления – 250 п.м. 

5. Косметический ремонт (штукатурка, окраска) – С/у, коридоры основного 

здания, процедурный кабинет, крыльцо главный фасад, остекление; освещение. 

6. Освещение спортзала – 8 прожекторов. 

7. Замена водопровода основного здания – 40 п.м. 

8. Ремонт полов (линолеум) в классах – 400 м
2
 

 

II. Приобретения 2008 года 

1. Системный блок – 9 шт. 

2.Системный блок (б/у) – 6 шт. 

3. Ноутбук – 4 шт. 

4. Монитор – 6 шт. 

5. Проектор мультимедиа – 3 шт. 

6. Экран на треноге – 2 шт. 

7. Принтер лазерный цветной – 1 шт. 

8. Принтер ч/б – 2 шт. 

9. МФУ (принтер/сканер/копир) цветной струйный – 1 шт. 

10. Учебники – 148000 руб. 

11. Медицинское оборудование -30000 руб. 

12. Противопожарный инвентарь 21600 руб. 

13. Спортинвентарь (в ассортименте) – 45000 руб. 

14. Пакет лицензионного программного обеспечения – в рамках ПНПО. 

 

Общая сумма:  

- ремонт - 1350000 руб. 

- оснащение учебного процесса – 430000 руб. 

- прочее оборудование – 51600 руб. 

- всего – 1831600 руб. 

 

III. Попечительский совет 2008 

1. Охрана школы – 90000 руб. 

2. Техническое обслуживание сигнализации – 7000 руб. 

3. Техническое обслуживание «тревожной» кнопки – 9000 руб. 

4. Утилизация люминесцентных ламп -  2000 руб. 

5. Оснащение медицинского кабинета и процедурного кабинета – 23200 руб. 

6. Оснащение столовой – 12000 руб 

7. Хозяйственные расходы – 58000 руб. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 7000 руб. 



9. Оснащение библиотеки – 20000 руб. 

10. Канцтовары и расходные материалы к множительной технике, полиграфия – 

25000 руб. 

11. Материальное стимулирование – 20000 руб. 

12. Оснащение учебного процесса – 27000 руб. 

 

Итого 300200 руб 

С коэф. 1,08 – 324000 руб. 

Численность учащихся на 31.05.2008 года – 862 чел. 

Фактический благотворительный взнос в расчёте на 1 учащегося – ок. 45 руб. в 

месяц. 

 

IV. Хозяйственные проблемы 

1. Аварийное состояние кровли основного здания (прогнившие стропила, 

колотые а/ц листы). 

2. Течи в колодах (туалетах) основного здания. 

3. Плохое состояние актового зала. 

4. Щит электропитания находится в подвальном помещении. 

5. Ввод воды (уличная магистраль) не имеет задвижек (т.е. невозможно в случае 

аварии отключить школу). 

6. Раздевалка и вестибюль не способны вместить всех учащихся начальной 

школы. 

7. Аварийное состояние водопровода пристройки (в подвале). 

8. Требуется подвесной потолок в процедурный кабинет. 

9. Требуется изменение в схеме отопления кабинета музыки. 

10. Требует капитального ремонта кабинет физики. 

11. Ремонт с/узлов спортивного зала. 

12. Ремонт с/узлов на 1 этаже пристройки. 

Источники финансирования: 

п.8 – попечительский совет, остальное – бюджет (в зависимости от объёмов 

финансирования). 

 

Задача: 

Определить приоритетные направления решения хозяйственных проблем (т.е., 

что по-мнению родителей следует делать в первую, во вторую и т.д. очередь). 

 

V. Попечительский совет. 

1. Необходимые затраты, от которых отказаться невозможно: 

- охрана школы – 13000 Х 9 = 117000 руб. 

- инвентарь разный и моющие средства – 25000 руб. 

- утилизация ламп – 15000 руб. 

- ремонт и обслуживание оргтехники – 20000 руб. 

- окончание ремонта в процедурном кабинете – 25000 руб. 

- кварцевая лампа – 5000 руб. 

- медикаменты – 7000 руб. 



- канцтовары – 25000 руб. 

- противопожарные мероприятия – 10000 руб. 

- обслуживание сигнализации – 10000 руб. 

ИТОГО: 259000 руб 

               С коэф. 1,08 – 280000 руб. 

 

2. Для качественного функционирования школы необходимо: 

- оборудование и принадлежности для оснащения учебного процесса – 50000 

руб. 

- оснащение библиотеки – 15000 руб. 

- ремонтные работы и материалы для них – 100000 руб. 

- все виды поощрений – 40000 руб. 

- служебная и ученическая мебель (в классы общего пользования) – 100000 руб. 

- спортинвентарь – 30000 руб. 

- специальное оборудование (проекторы, ЖК-мониторы) – 70000 руб. 

ИТОГО: 405000 руб. 

              С коэф. 1,08 = 437000 руб. 

 

Итого на общешкольные нужды 717000 руб. 

 

Задача: 

1. Определить постатейно из части № 2 приемлемые затраты по виду затрат и 

их количеству (в руб). 

2. Определить окончательный размер сметы (28000 руб. + определённая в части 

№ 2 сумма). 

3. Рассчитать рекомендуемый благотворительный взнос. Численность 

обучающихся – 889 человек. 

(Исходя из предложений школы получается следующий результат: 

717000 : 9 месяцев =79700 руб/мес. 

79700 : 889 чел. = 90 руб/чел. в месяц. 

Это взнос при условии отсутствия льгот и полном участии родителей в 

благотворительности. Реальные данные при существующем взносе в 100 руб. - 

около 40000руб. ежемесячно (см. раздел III)), то есть на сегодняшний день 

реальный взнос в расчёте на 1 ученика составляет примерно 45 рублей. 

4. Обеспечить распространение информации и участие родителей в 

необходимой помощи школе. 

 

 

 
 


