
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания управляющего совета 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 

гор. Саратов                                                                                                 24.03.2010 года. 

 

Всего членов управляющего совета: 17 человек.  

Присутствовало: 14 человек.  

Кворум для проведения собрания имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Рассмотрение предложений администрации школы об объёмах и видах ремонтных работ, 

планируемых на лето текущего года. 

3. Подготовка и порядок рассмотрения публичного доклада директора школы. 

4. Эффективность взаимодействия с общественностью посредством сайта школы. 

 

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

предложила утвердить повестку дня заседания. 

 

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

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня. 

 

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

ознакомила присутствующих с предложениями администрации школы об объёмах и видах 

ремонтных работ, планируемых на лето текущего года. 

     В 2010 году школа должна пройти процедуру лицензирования. В связи с этим финансовые 

средства, выделяемые бюджетом на содержание зданий и имущества школы, должны быть 

максимально эффективно использованы именно на те цели, которые перед школой стоят. Во-

первых, это выполнение работ, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе 

проверок органами контроля и надзора – ОГПН и Роспотребнадзором. Во-вторых, это 

работы, выполнение которых необходимо для обеспечения систем жизнеобеспечения школы. 

В-третьих, это работы, которые обеспечивают создание нормальных условий обучения. 

     Для обеспечения пожарной безопасности необходимо провести огнезащитные 

мероприятия, установить противопожарные двери на ряд помещений, закупить 

огнетушители, заменить пожарные ящики в основном здании школы. 

     Органами Роспотребнадзора предписано произвести снос, санитарную обрезку и 

кронирование зелёных насаждений. Ряд деревьев находится в аварийном состоянии и 

требуется их скорейшее удаление. 

     Из систем жизнеобеспечения необходимо восстановить водовод в подвале пристройки, 

который в настоящее время находится в аварийном состоянии. Следует также заменить 

осветительные щитки во всей школе. 

     Прошлая зима также выявила проблемы. Основная – это резкое понижение температуры в 

учебных помещениях. Временно был установлен двухсменный режим обучения для того, 

чтобы использовать в учебном процессе наиболее тёплые помещения. Поэтому по 

возможности следует выполнить мероприятия по оптимизации системы отопления. 

     Все виды работ и объекты были представлены директором школы членам комиссии 

управляющего совета по хозяйственной деятельности и признаны ими необходимыми для 

выполнения. Проблема состоит в объёмах финансирования. На настоящее время школе 



выделено 250 000 рублей. Работы следует осмечивать в порядке приоритета. В случае 

наличия средств следует также восстановить ограждение по периметру территории. 

 

Выступили: 

1. Поляков А.С., директор школы, который отметил, что планирование ремонтных работ, как 

и в прошлом году, проводилось при участии родительской общественности. Оснований тому 

два. Во-первых, родители вправе знать, на что тратятся финансовые средства, направляемые 

в школу. Во-вторых, на родительских собраниях часто высказываются претензии по тем или 

иным поводам, связанным с проведением ремонтных работ. В частности, возникает вопрос: 

куда деваются деньги, про которые говорят в СМИ? Вопрос имеет основания, поскольку 

многие работы просто не «бросаются в глаза». И ремонт отопления, и ремонт прочих 

коммуникаций, как правило не влияют на интерьер помещений. То есть, работы скрыты от 

родительских глаз. Безусловно, уровень доверия родителей к своим представителям должен 

быть выше, чем к работникам школы, ведь они избраны в совет именно с целью 

представительства. Поэтому доклад членов совета от родителей по вопросу ремонта более 

убедителен. И численность совета позволяет индивидуально решить вопросы с 

сомневающимися, например, провести по объектам ремонта, показать документы и т.д.   

2. Олиниченко Т.А., член управляющего совета, которая предложила принять к сведению 

информацию и считать целесообразным предложенное распределение средств по видам 

работ.  

 

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

 

Постановили:  
Рекомендовать выполнение мероприятий по освоению бюджетных средств в соответствии с 

предложенной программой. 

 

По третьему вопросу: слушали Полякова А.С., директора школы, который 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 2010 года, после окончательного подведения итогов ГИА. 

 

Выступили: 

1. С.В. Николаева, 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. 

 

По четвёртому вопросу: слушали Полякова А.С., директора школы, который сказал, что 

одним из условий КПМО является наличие обновляемого сайта школы. Сайт был создан и 

активно наполнялся содержанием. Однако, посещаемость сайта очень низкая. О причинах 

можно только догадываться. Одной из них является использование традиционных форм 

общения и решения вопросов: приёмы родителей, классные и общешкольные родительские 

собрания. С целью привлечения родителей к новым средствам общения школой были 

организованы курсы для родителей по обучению работе в Интернет. Двенадцать родителей 

прошли обучение. Платой за обучение предлагалось назначить активное посещение этими 

родителями школьного сайта. Однако, этого не произошло. По-видимому, в настоящее время 

потребности родителей в информации полностью удовлетворяются иным образом. Следует 

также отметить, что адрес школьного сайта, а также адреса электронной почты основной и 



дополнительные размещены на информационном стенде школы. При желании ими можно 

воспользоваться. 

 

Выступили: 

1. Чебакова И.Г., председатель управляющего совета, которая отметила оперативную работу 

школы по размещению домашних заданий в те периоды, когда отменялись по разным 

причинам занятия в школе. Кроме того предложила искать новые формы вовлечения 

участников образовательного процесса в информационное пространство школы. 

 

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

 

Постановили:  
Принять к сведению информацию. 

 

 

Председатель собрания                                                     И.Г. Чебакова 

 

Секретарь собрания                                                           С.В. Николаева 

 


