
 

  Протокол № 6 

заседания Управляющего совета школы 

 от 29.08.2019 г. 

Присутствуют: 10 человек. 

 

Повестка: 

 

1. Об определении режима занятий обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

Селютина Н.В. 

2. Об утверждении плана работы Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав. 

Пензева 

Н.Н. 

3. Об организации питания в 2019-2020 учебном году. 

Селютина Н.В. 

 

1.По-первому вопросу об определении режима занятий обучающихся в 

2019-2020 учебном году слушали директора школы Селютину Н.В.. Она 

обратилась к присутствующим с предложением перенести начало занятий с 

08.30 на 09.00 часов. Наталья Васильевна объяснила, что до сих пор имеется 

вакансия второго водителя школьного автобуса. Всего пользоваться 

подвозом в 2019-2020 учебном году будут 100 учащихся из сёл Красная 

Поляна, Репное, Яблочково, Дмитриевка, Доброе. Одним автобусом подвоз 

учащихся может быть осуществлён в течение двух часов. Поэтому 

целесообразно начать подвоз с 7.00. Иначе ряду учащихся нужно будет 

прибывать в школу к 7.00, а выходить на автобус к 6.30.  Утром с 7.30 в 

школе будет дежурный педагог, который будет присматривать за 

прибывающими детьми. 

Как только появится второй водитель, будет начат подвоз втором 

автобусом, так начало занятий будет возвращено к 8.30. 

Слушали Пензеву Н.Н. заместителя директора, члена Управляющего 

совета школы, Она предложила оставить продолжительность уроков  40 

минут, так как в условиях пятидневной учебной недели продолжительность 

пребывания значительной части детей составляет 9 и более часов, небольшая 

экономия времени ощутимо влияет на состояние детей. Дети на полчаса 

раньше приедут домой из школы. Это важно в осенне-зимний период, когда 

продолжительность светового дня уменьшается. 



 

Слушали Кулагину Т.М., заместителя директора. члена Управляющего 

совета школы, Она сказала, что такой режим дня не противоречит СанПиНу. 

 

  На основании голосования единогласно принято решение: 

 

1. Со 02 сентября 2019 г. в 2019-2020 учебном году  определить начало 

учебных занятий с 09.00 ч. 

2. Определить продолжительность уроков во 2-11 классах со 02 

сентября 2019  года в 2019-2020 учебном году 40 минут. 

3. Кулагиной Т.М. заместителю директора, внести соответствующие  

изменения в школьную документацию, регламентирующую режим  

образовательного процесса.  

2. По-второму вопросу слушали Пензеву Н.Н. заместителя директора. 

Она ознакомила присутствующих с планом работы Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав (прилагается). 

Слушали Несмашневу Н.И. члена Управляющего совета школы, о том, 

работа проводится серьезная, оказывается своевременная и 

квалифицированная психолого-педагогическая помощь обучающимся и их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические 

ситуации.  

  На основании голосования единогласно принято решение: 

 

1. Утвердить план работы Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав на 2019-2020 учебный год. 

 

3. По-третьему вопросу об организации питания в 2019-2020 учебном 

году выступила директор школы. Наталья Васильевна сказала, что  система 

питания меняется. Со 02 сентября 2019 года переходим на безналичную 

оплату питания через ИСОУ «Виртуальная школа».   

Слушали Пензеву Н.Н. члена Управляющего совета школы, 

заместителя директора, 

Нововведение предполагает, что родители могут оплачивать питание 

ребенка через отделение или терминал любого банка. Договор на 

предоставление услуг по организации питания учащихся заключается 

школой индивидуально с каждым родителем.  



 

Также в сентябре 2019 г. нужно провести проверку общественной 

комиссией  вопросов организации питания. 

  На основании голосования единогласно принято решение: 

 

1. Перейти в 2019-2020 учебном году на безналичную оплату 

питания в «Виртуальной школе». 

2. В сентябре 2019 г. провести проверку общественной комиссией  

организацию питания в школьной столовой. 

 

 

Председатель Управляющего совета                     Н.А.Курская 

Секретарь                                                                Л.В. Семенякина  

 

 

 


