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№1

На заседании присутствовали: 15 из 20 членов УС (явочный лист прилагается)
приглашенные: 3 чел. (список прилагается)

Председательствующий – Кондратьев А.Е.
Секретарь – Татаурова Ю.Б.
Кворум имеется.
Открытие заседания и утверждение повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря Управляющего совета.
2. О ходе прошедших выборов и итоги интернет опроса.
3. Представление членов Совета.
4. Распределение полномочий членов Совета, создание Комиссий и др.
5. Обсуждение Положения об Управляющем совете, плана работы на 2015-2016 учебный год,
регламент работы Совета и другие организационные вопросы.
6. Оперативные вопросы: льготы по платным услугам, качество питания и питьевой режим,
общешкольные и социально-значимые мероприятия и другие.
7. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
1.1 Слово попросил Глава муниципального собрания района Коньково Есин Сергей Николаевич и
предложил на первое заседание Управляющего совета (далее по тексту - УС) избрать председателя для ведения
заседания и секретаря для ведения протокола. Поступило предложение председателем первого заседания УС
избрать от представителей родителей (законных представителей) Кондратьева Александра Евгеньевича
(успешно работал председателем УС ОШ 4 пять лет). Секретарем заседания УС избрать Татаурову Юлию
Борисовну - представителя от родителей ОШ 2 (активно работала в родительском комитете).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На первое заседание УС избрать председателем Кондратьева Александра Евгеньевича, секретарем
Татаурову Юлию Борисовну.

Итоги голосования: принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ: директора ГБОУ школа №17 Силиванову Ксению Викторовну.
2.1. Силиванова К.В. довела информацию и ходе и итогах голосования на выборах в УС школы.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о результатах выборов УС.
Итоги голосования: приняли единогласно.
3. СЛУШАЛИ: в рамках третьего вопроса повестки дня, а также для скорейшей адаптации
членов совета председатель УС Кондратьев А.Е. предложил всем присутствовавшим познакомиться и
представить видение своей роли в формируемом органе общественно-государственного управления. Все члены
избранного УС и присутствующие гости представились.

4. СЛУШАЛИ: председателя УС Кондратьева А.Е., который предложил для повышения

эффективности работы УС распределить полномочия между членами УС и создать постоянные комиссии по
следующим направлениям деятельности:

- финансово–экономическая комиссия,
- учебная (педагогическая) комиссия,
- организационно – правовая,
- комиссия по работе с родителями и местным сообществом.
Слово взял Есин С. Н. высказал предложение создать комиссии на следующем
заседании УС, всем членам совета разослать по электронной почте информацию и к
следующему заседанию представить свои предложения по работе в Комиссиях.
Председатель УС Кондратьев А.Е. предложил принять к сведению информацию о
Комиссиях и вынес вопрос на голосование.
ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить четыре комиссии в составе УС:
- финансово-экономическую;
- учебную (педагогическую);
- организационно – правовую;
- комиссию по работе с родителями и местным сообществом.
4.2. Членам УС к следующему заседанию представить предложения о работе в
комиссиях.
Итоги голосования: единогласно.
5. СЛУШАЛИ: старшего методиста ОШ 2 Гусеву Елену Анатольевну.
Она рассказала о плане работы школы на 2015-2016 учебный год, что с ним можно ознакомиться на
официальном сайте школы и предложила взять его за основу при формировании плана работы управляющего
совета. В прениях выступила представитель учредителя ГМЦ ДОгМ Советова Наталья Владимировна и
предложила план мероприятий сформировать и представить на голосование на следующее заседание УС.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить подготовку проекта плана мероприятий на следующий учебный год Кондратьеву А.Е.,
Силивановой К.В.

Итоги голосования: единогласно.
6. СЛУШАЛИ: Кретова Н.И.
В рамках подготовки и утверждения Положения об Управляющем совете юристам школы необходимо
выяснить, в чьих полномочиях утверждать Положения об УС и не противоречит ли это Уставу школы.

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Поручить юристу Деменчук Дарье Вячеславовне и Советовой Наталье Владимировне выяснить
полномочия УС в отношении утверждения Положения об Управляющем совете школы.
6.2. Поручить Кондратьеву А.Е. и Силивановой К.В. разослать по электронной почте членам УС проект
Положения об УС и Регламент работы УС. Обсудить эти документы на следующем заседании УС.

Итоги голосования: единогласно.
7. СЛУШАЛИ: Деменчук Д.В.
7.1. По вопросу предоставления платных услуг слово взяла юрист Деменчук Дарья Вячеславовна. Она
ознакомила членов УС с некоторыми положениями Устава школы, сказала о том, что на официальном сайте
школы есть перечень платных и бесплатных услуг по дополнительному образованию детей. Представила
информацию по бюджету за октябрь месяц текущего года (доходы и расходы). Деменчук Д.В. довела мнение
руководства школы о том, что пролонгирование льгот по оплате услуг дополнительного образования, которые
существовали ранее в ОШ №4 и расширение их на весь образовательный комплекс отрицательно отразится на
доходной части бюджета школы, и не позволит в будущем в полной мере обеспечит срочные финансовые
потребности. По мнению руководства школы, вводить льготы на дополнительные образовательные услуги
нельзя, т.к. за счет этих средств школа предоставляет ученикам школы бесплатные услуги продленки.
Старший методист ОШ №2 отметила, что в школе и так достаточно бесплатных услуг.
Представитель ОШ№4 Корнилова И.Г., отметила, что нельзя всю работу школы сводить к
зарабатыванию денег, ведь главная задача школы – учить.
Кондратьев А.Е. отметил высказал мнение о том, что отмена льгот уже привела к уменьшению
количества детей, занимающихся в кружках и секциях школы. По его мнению, сохранение льгот является
важной мерой социальной поддержки социально незащищенных слоев населения. Более того, возобновление
предоставления льгот на дополнительные образовательные услуги не сможет оказать значительное негативное
влияние на формирование доходной части бюджета школы.

Члены УС обсудили вопрос и сочли не достаточной информацию о доходах и расходах по платным
услугам и предоставлении услуг дошкольным отделениям школы. В прениях по докладу поступило
предложение представить на следующее заседание УС полную информацию о внебюджетных средствах,
потраченных на дошкольные отделения с указанием доходов и расходов.
Председатель УС Кондратьев А.Е. выступил с предложением создать временную рабочую группу по сбору
информации о предоставлении льгот в отделениях школы и подготовку соответствующих предложений в
Положение о платных дополнительных услугах.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Юристу Деменчук Дарье Вячеславовне представить на следующее заседание УС полную информацию
о внебюджетных средствах, потраченных на дошкольные отделения с указанием доходов и расходов, а также
сравнительную статистику о количестве детей, посещавших дополнительные образовательные услуги в 2014 и
2015 учебных годах.
2. Создать временную рабочую группу по сбору информации о предоставлении льгот в отделениях школы
и подготовку соответствующих предложений в Положение о платных дополнительных услугах. В состав
комиссии включить юриста Деменчук Дарью Вячеславовну, представителя родителей ОШ 3 Кретова Николая
Игоревича, учителя ОШ 4 Корнилову Ирину Геннадиевну, представителя родителей ДО 2 Машкову Наталью
Павловну.

Итоги голосования: единогласно.
7.2. По вопросу качества питания и питьевого режима в школе выступила Мырова Тамара
Михайловна. Она доложила, что в рамках объединения создана мобильная группа по проверке качества питания
и питьевого режима в школах и дошкольных учреждениях. И предложила ввести в эту группу одного
представителя из Управляющего совета школы. Необходимое требование – наличие медицинской книжки у
представителя.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать представителем от УС в мобильную группу по проверке качества питания и питьевого режима
в школах и дошкольных учреждениях объединения Машкову Наталью Павловну. И возложить на нее
обязанность информировать УС о всех итогах проверок по питанию и питьевому режиму.

Итоги голосования: единогласно.
7.3. В интересах равноправного представительства всех структур школы в УС директор ГБОУ школы
№17 Силиванова К.В. внесла предложение о кооптации в состав Управляющего совета двух человек:
- Белова Ирина Александровна заслуженный учитель, представитель ОШ 2;
- Есин Сергей Николаевич - глава муниципального собрания района Коньково.
Представленные кандидаты рассказали о себе, о той помощи, которую они могли бы оказать работе
Управляющего совета школы. Председатель УС Кондратьев А.Е. вынес кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:
За кандидатуру Есина С.Н. проголосовали единогласно.
За кандидатуру Беловой И.А. – «За» - 16; «Против» - 0; «Воздержались» - 2.
Решили:

Кооптировать с состав Управляющего совета:
- Белову Ирину Александровну,
- Есина Сергея Николаевича.
Директор ГБОУ СОШ №17 Силиванова К.В. поблагодарила всех участников заседания УС за
плодотворную работу. Председатель УС Кондратьев А. Е. поблагодарил ОШ 2 за организацию
заседания УС и теплый прием.
Председатель УС Кондратьев А. Е. объявил об окончании заседания Управляющего совета.

Председатель
Управляющего совета:

____________________________

А.Е. Кондратьев

подпись

Секретарь
Управляющего совета :

____________________________
подпись

Ю.Б. Татаурова

