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Протокол № 5 (выписка) 

заседания Управляющего совета школы 

 

 от 28.12.2017 г. 

Присутствуют: 8  человек. 

Повестка: 

 

1. О состоянии работы в кадетских (казачьих) класса. 

                    Пензева Н.Н. 

2. О выполнения Положения об организации рационального питания учащихся МБОУ 

«Купинская СОШ» 

            Селютина Н.В. 

3. Об организации новогодних праздников в школе и зимнего досуга детей на каникулах. 

          Пензева Н.Н. 

4. О внесении изменений в Положение о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников МБОУ «Купинская СОШ» на 2018 г. 

Селютина Н.В. 

5. О подготовке к очередным выборам Управляющего Совета. 

Селютина Н.В. 

По-первому вопросу: 

 
На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить и продолжить работу в кадетских (казачьих) классах. 

2. Завершить работу по пошиву форменной одежды для учащихся казачьих  3а и 5 

классов. 

3. Заказать классные уголки для казачьих классов. 

 

По-второму вопросу: 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Выполнение Положения об организации рационального питания  учащихся МБОУ 

«Купинская СОШ» считать удовлетворительным. 

2. Родителям и членам Управляющего совета провести  рейды по проверке качества 

питания учащихся в школьной столовой. 

 

По-третьему вопросу: 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1) Считать работу по подготовке к новогодним праздникам удовлетворительной. 

2) Рекомендовать родителям учащихся не допускать безнадзорности и беспризорности 

детей во время зимних каникул и новогодних праздников, работу по профилактике 

детского травматизма в зимний период, нарушений ПДД, правонарушений учащихся 

вести совместно со школой. 

 

По-четвертому вопросу: 
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На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить предложенные изменения в критерии оценки профессиональной 

деятельности работников школы.  

2. Рассмотреть данное решение на общем собрании работников школы. 

По-пятому вопросу: 

 

На основании голосования единогласно принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрить Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета МБОУ 

«Купинская СОШ». 

2. Рекомендовать классным руководителям 1-11 классов обсудить на родительских 

собраниях вопрос о кандидатах в Управляющий совет на 2018-2019 годы от 

родителей обучающихся. 

3. Рекомендовать администрации школы организовать с февраля 2018 года подготовку к 

выборам в Управляющий совет от педагогического коллектива, технического 

персонала, учащихся 10-11 классов.  

 

 

Председатель        Н.А.Курская 

Секретарь            Л.В.Семенякина 


