
 

 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

 
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Управляющего совета МБОУ «Кобринская ООШ» от 25.08.2015г. 

 

          Присутствовали: Киселева Е.А., Джежелий Н.И.,  Прутская Н.М., Никулина А.И., 

          Таланова Т.А.,Осипова Н.А., Соколова Т.А., Малова О.Д., Вознесенская Т.Ю., 

          Грицкевич Е., Кузнецова А., Кузнецова Е.В, Миронова П., Миронова А.Ю.,     

Вознесенская А, Можаева Т.В., Писугина М.С., Прутская Е. 

          Председатель: Киселёва Е.А. 

          Секретарь: Никулина А.И. 

 

          Повестка заседания: 

                        1.  Утверждение плана работы Управляющего совета и плана работы комиссий. 

                        2.  Разработка и утверждение атрибутов Управляющего совета: флаг, эмблема,  

                             жилетки, значки. 

                        3.  Обсуждение и корректировка положения: «О порядке установления доплат за работу, 

                             не входящую в круг основных обязанностей работника и материальном 

                             стимулировании за напряженность, высокое качество и результаты работы», «О 

                             смотре-конкурсе школьных кабинетов», « О комиссиях Управляющего совета» 

                        4.  О подготовке публичного доклада директора школы за 2014-2015 учебный год и 

                             отчета председателя Управляющего совета.  

                        5. Поездка по обмену опытом с Управляющим советом Волосовской средней школы. 

                        6. О подготовке в семинару по обмену опытом с Управляющими советами Гатчинского 

                            района и проведение   всероссийского мероприятия, посвященного  25 годовщине 

                            создания МЧС России ( День гражданской обороны) с приглашением сторонних 

                            организаций  (Пожарнадзор, ГИБДД, воинская часть) 

                        7. О подготовке к проведению общественной приемной. 

          8. Об итогах летней работы по благоустройству пришкольной территории. 

          9. Об организации УВП в 2015-2016 у.г. 

 

Слушали: 

        По  первому вопросу слушали председателя управляющего совета Киселеву Е.А., 

которая предложила на рассмотрение и утверждение план работы Управляющего совета на 

2015-2016 учебный год. Для наиболее эффективной работы  УС было вынесено предложение 

строить работу по комиссиям : по питанию,  по материальному стимулированию, по 

образованию , по спорту , по благоустройству. Член управляющего совета Прутская Н.М. 

предложила  создать пять комиссий и утвердить план работы комиссий на 2015-2016 уч. год.  

Голосовали: «за»- 18, единогласно 

 По второму  вопросу слушали председателя УС Киселёву Е.А., которая предложила 

 назвать УС Кобринской ООШ – «Успех», и показала разработанные эскизы эмблемы и 

жилеток и флага. 

Голосовали: «за»- 18, единогласно 

      По третьему вопросу слушали  директора школы  Джежелий Н.И. и члена  

 Управляющего Совета школы, председателя профсоюзного комитета Таланову Т.А., 

 которые  предложили в связи с  вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального  

 закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и приведением в 

 соответствие с действующим законодательством,  внести изменения в  положения:  «О 

 порядке установления доплат за работу не входящую в круг основных обязанностей 

 работника, и материальном стимулировании за напряженность, высокое качество и 

 результаты работы»,   «О смотре- конкурсе школьных кабинетов», «О комиссиях 

управляющего совета» 

Голосовали: «за»- 18, единогласно 



 

 

 

       По четвертому вопросу слушали директора школы Джежелий Н.И., и председателя 

управляющего совета Киселеву Е.А.,  которые  зачитали  проекты  публичного отчета по 

итогам работы школы в 2014-2015 учебном году и отчет председателя управляющего совета 

по итогам учебного года  и предложили  вынести  их на общешкольное собрание - 10 

сентября 2015 года. (отчеты прилагается) 

Голосовали: «за»- 18, единогласно 

       По пятому вопросу выступила заместитель председателя управляющего совета Таланова 

Т.А., которая предложила  совершить поездку по обмену опытом с Управляющим советом 

Волосовской средней школы в октябре месяце текущего года. 

Голосовали: «за»- 18, единогласно 

       По шестому  вопросу слушали  члена управляющего совета Никулину А.Д., которая 

предложила разработать программу  районного семинара «Безопасность школьников - наше 

общее дело»  и провести его в ноябре месяце. Пригласить специалистов по безопасности: 

работников полиции, пожарных и антинаркотических служб. Провести семинар для 

председателей управляющих советов школ Гатчинского муниципального района. 

Голосовали: «за»- 18, единогласно 

        По седьмому вопросу  слушали  Киселеву Е.А., которая  обобщив мнения родителей, 

полученных на основе проведения первой приемной , предложила в декабре 2015 года 

провести заседание общественной приемной и сделать это мероприятие традиционным  для 

УС Кобринской ООШ .Для встречи с родителями пригласить: уполномоченного по правам 

ребенка Литвинову Т.А., врача Кобринской амбулатории Гусева А.В., психолога Комитета 

образования Гатчинского района Трошагина М.И., участкового инспектора Павлова А.С., 

главу администрации Кобринского сельского поселения Лебедеву В.А., главу Кобринского 

поселения Синявскую Л.И., врача-нарколога, куратора комитета образования Нелепко Ж.П., 

депутатов Кобринского сельского поселения, инспекторов по детству Закутскую Л.И., 

Степанову Е.Ю., представителей комитета социальной защиты населения. 

Голосовали: «за»- 18, единогласно 

       По  восьмому вопросу слушали члена УС Малову О.Д. которая рассказала о 

проделанной работе в летний период на пришкольной территории: о приведении в порядок 

цветочных клумб, о начале  расчистке территории за школой и корчевании старых деревьев, 

также заслушали Миронову А.Ю. которая отчиталась о равнении территории бывшего 

стадиона. Малова О.Д. предложила утвердить план работы по благоустройству пришкольной 

территории на 2015-2016 учебный год. 

Голосовали: «за»- 18, единогласно 

     По девятому вопросу выступила библиотекарь школы Костенко Г.А. и рассказала о 

комплектовании учебного фонда школьной библиотеки на 2015-2016 учебный год. 

Предложила согласовать для последующего утверждения список учебников для 

обучающихся. 

Голосовали: «за»-18, единогласно. 

Постановили: 

1. Утвердить план работы  Управляющего совета и план работы комиссий на 2015-2016 

учебный год. 

                                  Ответственная: Киселева Е.А. 

2. Утвердить предложенную атрибутику и название Управляющего совета МБОУ 

«Кобринская ООШ». В течение 2-3-х месяцев изыскать финансирование на пошив 

жилеток, изготовление значков и пошив флага. 

                                   Ответственные: Киселева Е.А., Кузнецова Е.В., Деминенко Н.Л. 

      3.   Принять с учетом поправок положения: «О порядке установления доплат за работу не 

            входящую в круг основных обязанностей работника, и материальном стимулировании 

            за напряженность, высокое качество и результаты работы», « О смотре-конкурсе 

            учебных кабинетов», « О комиссиях управляющего совета». 

                                               Ответственная: Джежелий Н.И. 



 

 

4.   Считать работу педагогического коллектива, администрации школы и управляющего 

      совета в 2014-2015 учебном году удовлетворительной и вынести публичный доклад 

      директора школы и отчет председателя управляющего совета на общешкольное 

      родительское собрание-10 сентября 2015 года. 

                                        Ответственные: Киселева Е.А., Джежелий Н.И, 

5.  Организовать поездку по обмену опытом с управляющим советом Волосовской СОШ в 

     октябре 2015 года 

                                        Ответственные: Киселева Е.А., Кузнецова Е.В.,  

                                                                    Деминенко Н.Л., Джежелий Н.И. 

      6.  Разработать программу  районного семинара «Безопасность школьников - наше общее 

           дело»  и провести его в ноябре месяце. Пригласить специалистов по безопасности: 

           работников полиции, пожарных и антинаркотических служб. Провести семинар для 

           председателей управляющих советов школ Гатчинского муниципального района. 

                                           Ответственные: Никулина А.И., Киселева Е.А., Осипова Н.А., 

                                                                       Миронова П., Грицкевич Е.    

7. Провести заседание общественной приемной в  декабре 2015 года. Пригласить:  

    уполномоченного по правам ребенка Литвинову Т.А., врача Кобринской амбулатории 

    Гусева А.В., психолога Комитета образования Гатчинского района Трошагина М.И., 

    участкового инспектора Павлова А.С., главу администрации Кобринского сельского 

    поселения  Лебедеву В.А., главу Кобринского поселения Синявскую Л.И., врача- 

    нарколога, куратора комитета образования Нелепко Ж.П., депутатов Кобринского 

    сельского поселения, инспекторов по детству Закутскую Л.И., Степанову Е.Ю., 

    специалистов комитета социальной защиты населения. 

                                         Ответственные: Прутская Н.М., Джежелий Н.И., Миронова А.Ю. 

8.  Утвердить план работы управляющего совета по благоустройству и провести в апреле-

мае 2016 года субботник  «Весёлый лесоруб» ( в рамках проекта «Вишневый сад»), с 

приглашением родителей-отцов. 

                                          Ответственные: комиссия по благоустройству. 

9. Рекомендовать к утверждению перечень учебников для  обучающихся на 2015-2016 уч. 

год. 

                                            Ответственная: Джежелий Н.И. 

 

 

    Председатель УС: _____________ (Киселева Е.А.) 

    Секретарь УС:__________ (Никулина А.И.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


