
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Управляющего МБОУ Васильевской средней общеобразовательной школы    

                                                                  30.08.2018 г. 

Присутствовали: избранные члены Управляющего Совета в составе 9 человек. 

Тетерин Н.А.- начальник автоколонны, кооптированный член Управляющего Совета 

Комарова Л.А. – председатель Управляющего Совета 

Каптенок Е.Р. – представитель родителей 

Лилейкина Е.В.- представитель школы 

Федосеева И.А. - представитель школы 

Кравчук Ю.А. - представитель родителей 

Чалова О.И.- педагог-психолог 

Савчук А.В. – педагог - организатор 

Плужникова Т.А. – ответственная по питанию  

Отсутствовали: Боровик Ю.И. – представитель Учредителя 
 

Повестка дня заседания: 
 

1. Оценка готовности школы к учебному году 

2. Обсуждение проекта Публичного доклада директора школы. 

3. Рассмотрение и утверждение списка учащихся на бесплатные завтраки и обеды. 

4. Согласование режима работы общеобразовательного учреждения по триместрам в 2018-2019учебном году. 

5. Согласовать положение о стимулирующих доплатах работникам. 

6. Согласовать годовой календарный учебный график 2018-2019уч.г. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу выступала председатель Управляющего Совета школы Комарова Л.А. работала 

комиссия Управления Образования по поводу готовности школы к новому учебному году. Школа готова к 

началу учебного года.  

2. По второму вопросу выступала директор школы Пылёва Е.Н.. Разместить доклад в полном объёме на 

школьном сайте. 

3. По третьему вопросу выступала Плужникова Т.А. ответственная по питанию. Она предоставила список 

детей на бесплатное питание и документы на основании чего они могут питаться бесплатно. 

4.  По этому вопросу выступила председатель УС Комарова Л.А.,  она ознакомила с письмом   Управления 

образования. о согласовании триместровой системе обучения. 

5.  По этому вопросу выступила директор школы Пылёва Е.Н.. Она ознакомила с  положениями о 

стимулирующих доплатах работникам. 

6. По этому вопросу выступила зам.директора по УВР Харлова Н.А. Она предоставила на рассмотрение и 

согласование  годовой календарный учебный график 2018-2019уч.г. 
 

РЕШЕНИЯ:  
 

1. Замечаний нет. Школа готова к началу учебного года. 

2. Доклад принят к сведению. Разместить доклад в полном объёме на школьном сайте. 

3. Утвердить список  детей на бесплатное питание 

4. Согласовать организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся в 2018-2019 учебном году по 

триместровой системе обучения. 

5. Согласовать положения о стимулирующих доплатах работникам. 

6. Согласовать годовой календарный учебный график 2018-2019 уч.г. 

 

                     

Председатель УС                     Комарова Л.А. 

Секретарь УС         Лилейкина Е.В. 


