
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания членов Управляющего совета 

 

 

п. Горноправдинск                                                                от 08 апреля 2016 года                                                                           

 

Присутствовало – 11 человек,  

Отсутствовали     – 1 человек 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений заседания Управляющего совета от 22.12.2015 года.  

2. О контроле над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в образовательной организации (функционирование бассейна). 

3. Организация работы с неуспевающими по ликвидации пробелов в обучении. 

4. Об исполнении бюджетной сметы образовательной организации за 2015г. 

5. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в школе. 

6. Об СМС информировании родителей. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Цыганкову З.В. директора, о выполнении решений предыдущего заседания 

Управляющего совета школы от  22.12.2015 года: 

  - организовать дежурство членов Управляющего совета на новогодних утренниках 

26.12.2015 года (выполнено); 

 - деньги, вырученные от продажи на благотворительной ярмарке, распределить на лече-

ние обучающимся Зориной Анне и Петровой Алине, приобрести необходимые медикамен-

ты, оборудование. Оставшуюся часть перечислить на лечение детей в благотворитель-

ный фонд  (Ответственные Пархоменко М.В., Королѐва О.А.) (выполнено). 

 

СЛУШАЛИ:  

2. Мороз Н.В., специалиста по охране труда, ознакомила с имеющимся в школе 

оборудованием (камеры, огнетушители, кнопка ручного оповещения и др.), познакомила с 

управлением охраны труда, состоянием, финансированием, достижениями в области 

охраны труда; специальной оценкой условий труда; с условиями для поддержания работо-

способности коллектива с использованием презентации. 

 

СЛУШАЛИ:  

3. Капралову Н.Н., ознакомила с физиологическими процессами у детей, влияю-

щими на успешность обучения в школе. Подробно рассказала о видах коррекционной по-

мощи детям: - помощь педагога на уроках, - внеурочная работа, - коррекционная работа в 

домашних условиях.  

 

СЛУШАЛИ:  

4. Цыганкову З.В., ознакомила с исполнением бюджетной сметы образовательной 

организации за 2015г.: - местный бюджет исполнен на 99,9%, - общий – 97%, разъяснила 

причины неисполнения бюджета (информация прилагается). 

 

СЛУШАЛИ:  

5. Цыганкову З.В., ознакомила с итогами плановых проверок по соблюдению са-

нитарно-эпидемиологических требований в школе, по качеству обучения – замечания 

устранены в ходе проверок. 



 

СЛУШАЛИ:  

6. Цыганкову З.В., предложила членам УС на родительских собраниях донести 

информацию о необходимости СМС информирования родителей при отсутствии их детей 

на уроках во время учебной деятельности.  Ознакомила с информационным письмом ко-

митета по образованию от 24.02.2016 года № 670. 

  

 

РЕШИЛИ:  
1. Считать работу коллектива по соблюдению здоровых и безопасных условий обуче-

ния и воспитания, санитарно-эпидемиологических требований в образовательной организации, 

организацию работы с неуспевающими по ликвидации пробелов в обучении - удовлетворитель-

ной. 

2. Членам Управляющего Совета донести информацию о необходимости СМС ин-

формирования родителей при отсутствии их детей на уроках во время учебной деятельности.   

 

 

 

Председатель                            М.В. Пархоменко 

 

Секретарь                             О.В. Вознюковская 

 
 


