ПРОТОКОЛ № 6
заседания Управляющего совета от 21.12.15г.
На заседании Управляющего совета (УС) присутствовали члены УС в
количестве 19 человек, отсутствовали – 2 человека.
Повестка дня:
1. Выполнение решений УС от 12.11.15
2. Представление новых членов УС.
3. Выборы председателя УС, зам. председателя и секретаря УС.
4. Распределение членов УС по работе в комиссиях.
5. Проведение капитального ремонта здания по
Лобачевского,66. и текущего ремонта в СП комплекса.

адресу:

улица

6. О работе ПМПК Школы № 324.
7. О работе объединений дополнительного образования в комплексе.
8. Согласование локальных актов Школы № 324.
9. О проведении Новогодних праздников.
10. О мерах по обеспечению безопасности.
11. О разъяснительной работе членов УС с родителями по вопросам
организации образовательного процесса, ремонтных работ и т.п.
12. Разное.
СЛУШАЛИ.
1. По вопросу выполнения решений УС выступила Зотова Е:Б. все

решения УС предыдущего заседания УС выполнены.
2. Представление новых членов УС:









Иванова Алла Геннадьевна, от родителей СП № 463;
Иванова Ольга Владимировна, педагог-психолог СП №179;
Лобачева Марина Александровна, от ШО №324;
Платонова Ольга Владимировна, от родителей СП № 215;
Родионова Анна Игоревна, от сотрудников ШО № 324;
Рудова Надежда Александровна, от сотрудников СП № 215;
Суховеева Татьяна Валентиновна, от сотрудников ШО № 324;
Янко Александра Сергеевна, от родителей 1 ступени ШО № 324.

3. Выборы председателя УС, зам. председателя и секретаря УС.
Были предложены кандидатуры: Черняковой О.Г., Кузовлева Д.А., Рудовой
Н.А., Домниной С.Н., Родионовой А.И.
После проведения процедуры голосования избраны:

Председатель УС - Чернякова О.Г. – единогласно;
Зам. председателя УС - Кузовлев Д.А. – единогласно;
Секретарь УС – Родионова А.И. – единогласно.
4. О работе комиссий в новом составе. Выступила и. о. директора Зотова
Е. Б. и предложила ввести новых членов УС в работу комиссий. Половецкий
С.Д. предложил на этом же заседании выбрать председателей комиссий.
5. О проведении текущего и капитального ремонта в зданиях
комплекса, о материально-техническом оснащении. Зотова Е. Б. рассказала,
что 28.08.15 был подписан контракт на проведение ремонтных работ (по
текущему ремонту комплекса). Все ремонтные работы фирма гарантировала
выполнить до 31 декабря 2015 года. В связи с техническими сложностями
исполнения некоторых видов работ было подписано соглашение по расторжению
контракта. Принято решение перенести работы на летний период.
Зотова Е. Б. сообщила о проведении капитального ремонта здания по
адресу: улица Лобачевского, 66. В здании проведен только неполный демонтаж,
получено письмо от начальника Дирекции ДОгМ О.И. Яковлева о расторжении
контракта.
6. О работе ПМПК. Зотова Е. Б. сообщила, что на конец декабря в
комплексе прошли ЦПМПК. Получены заключения для работы специалистов и
воспитателей по «адаптированным программам для детей с ОВЗ» для 82
воспитанников. Составлена адаптированная программа для каждого ребенка с
ОВЗ и для 33 детей-инвалидов.
7. О работе объединений дополнительного образования в комплексе.
Зотова Е. Б. рассказала о работе по развитию дополнительного образования в
школьном и дошкольном отделениях на бюджетной и внебюджетной основе. В
настоящее время на дошкольной ступени открыты 22 группы на внебюджетной
основе и 24 группы на бюджетной основе.
Проводится дополнительный набор в группу карате и развитие голоса для
дошкольников.
8. О проведении Новогодних праздников.
Все новогодние мероприятия будут проведены в соответствии с планом. 16
января
планируется
проведение
благотворительного
спектакля
для
дошкольников, с 25 по 30 января пройдут 19-ые Рождественские чтения по теме:
«От ретро прошлого к нана будущему». В рамках чтений 30 января состоится
благотворительная ярмарка в ШО.
10. О мерах по обеспечению безопасности.
Проведены инструктажи, составлены графики дежурств.
11. Согласование локальных актов.
Продолжить работу по согласованию локальных актов.
Решение.
1. Утвердить кандидатуры членов УС:
 Председатель УС - Чернякова О.Г.;
 Зам. председателя УС - Кузовлев Д.А.;
 Секретарь УС – Родионова А.И..

2. Утвердить состав комиссий и председателей комиссий:


организационно-педагогическая комиссия:

Багаутдинова Д.Х.- председатель комиссии;
Егошкин Е.В.
Иванова О.В.;
Тополенко Варавара;
Шевченко И.Н.
 комиссия по питанию и здоровьесбережению:
Рудова Н.А – председатель комиссии;
Денисова Марина;
Иванова А.Г.;
Суховеева Т.В.;
Шевченко И.Н.
 социально-правовая комиссия:
Половецкий С.Д.- председатель комиссии;
Волохина О.В.;
Домнина С.Н.;
Кузовлев Д.А.;
Шарников Дмитрий.
 Финансово-хозяйственная комиссия:
Лобачева М.А.- председатель комиссии;
Багаутдинова Д.Х.;
Платонова О.В.;
Родионова А.И.;
Чернякова О.Г.
 по ремонтным работам и развитию материально-технической базы:
Янко А.С. - председатель комиссии;
Волохина О.В.;
Домнина С.Н.;
Лобачева М.А.;
Хабибуллина Р.Н.
3. Председателям комиссий собрать членов комиссий в январе 2016 года и
согласовать план работы комиссий.
4. Подготовить план проведения ремонтных работ в летний период по всем
СП Школы № 324 и согласовать на следующем заседании УС.

