
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания управляющего совета 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

гор. Саратов                                                                                                 18.08.2009 года. 

 

Всего членов управляющего совета: 17 человек.  

Присутствовало: 13 человек.  

Кворум для проведения собрания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Знакомство с изменениями, вносимыми в нормативные документы школы.  

3. Согласование представлений на осуществление стимулирующих выплат работникам 

школы за отчётный период с 01.01.2009 года по 31.08.2009 года. 

4. Утверждение графика дежурства членов управляющего совета на первое полугодие 

учебного года. 

 

По первому вопросу: слушали Чебакову И.Г., председателя управляющего совета, которая 

предложила утвердить повестку дня заседания. 

 

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

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня. 

 

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

совета, который дал пояснения по сути и содержанию изменений, вносимых в нормативные 

документы школы. Одним из основных и наиболее значимых изменений следует считать 

планируемый новый порядок открытия профильных классов. Планируется при 

комплектовании профильных классов руководствоваться исключительно выбором 

обучающихся экзаменов по выбору. Если ранее допускались собеседования, то в 2010 – 2011 

учебном году набор будет осуществляться по новым правилам. Следует данному вопросу 

уделить особое внимание при проведение родительских собраний девятиклассников, а также 

при возникновении подобного рода вопросов у родителей, приходящих на приём к членам 

управляющего совета. Кроме того, следует отметить, что вопрос комплектования 

профильных классов будет отнесён к компетенции школы. 

     Ещё одним изменением является переименование учредителя школы, которым теперь 

является администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов».  

 

Выступила Чебакова И.Г., председатель управляющего совета, которая предложила принять 

к сведению информацию по изменениям, внесённым в нормативную базу, разместить 

материал на сайте школы для ознакомления с ним широкой общественности. 

 

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

 

Постановили:  
Принять к сведению информацию по нормативной базе, разместить материал на сайте 

школы для ознакомления с ним широкой общественности. 

 



По третьему вопросу: слушали Чебакову И.Г., председателя управляющего совета, которая 

ознакомила присутствующих с результатами работы по подготовке представлений 

сотрудников школы на осуществление стимулирующих выплат и обратила внимание 

присутствующих на то, что в соответствии с локальными нормативными актами школы и 

положением об управляющем совете школы, совет имеет полномочия по согласованию 

представлений. 

 

Выступили: 

1. Поляков А.С., директор школы, который предложил рассмотреть представления на 

выплату стимулирующей части заработной платы сотрудникам школы. Он пояснил, что 

сотрудникам были даны соответствующие пояснения по методике подсчёта баллов после 

внесения изменений в локальные акты школы. 

2. Люсова Е.В., член управляющего совета, которая предложила согласовать представления 

на выплату стимулирующей части заработной платы на период с 01.09.2009 года по 

31.12.2009 года за результаты работы в отчётный период с 01.01.2009 года по 31.08.2009  

года. 

 

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Голосование 

проводилось членами управляющего совета от родительской общественности и 

кооптированными членами. 

 

Постановили:  
Согласовать представления на выплату стимулирующей части заработной платы на период с 

01.09.2009 года по 31.12.2009 года. 

 

По четвёртому вопросу: слушали Николаеву С.В., секретаря управляющего совета, которая 

предложила утвердить график приёма граждан членами управляющего совета школы. 

 

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

 

Постановили:  
Утвердить график приёма граждан членами управляющего совета школы на период с 

01.02.2009 года по 31.05.2009 года (прилагается). 

 

 

Председатель собрания                                                     И.Г. Чебакова 

 

Секретарь собрания                                                           С.В. Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

дежурства членов управляющего совета  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84»  

на 1 полугодие 2009/2010 учебного года 

 

№ 
Фамилия, и.о. дежурного 

Дата Время 
основного  резервного 

1 Плеханова Л.Г. Скиданова В.Е. 05.09.2009 17.00 – 19.00 

2 Линникова О.А. Чебакова И.Г. 19.09.2008 17.00 – 19.00 

3 Егорова В.М. Люсова Е.В. 03.10.2008 17.00 – 19.00 

4 Олиниченко Т.А. Белышев А.В. 17.10.2008 17.00 – 19.00 

5 Николаева С.В. Подрядина С.И. 31.10.2008 17.00 – 19.00 

6 Маркелова О.Н. Плеханова Л.Г. 14.11.2008 17.00 – 19.00 

7 Скиданова В.Е. Линникова О.А. 28.11.2008 17.00 – 19.00 

8 Чебакова И.Г. Егорова В.М. 12.12.2008 17.00 – 19.00 

9 Люсова Е.В. Поляков А.С. 26.12.2009 17.00 – 19.00 

 
 


