
Протокол № 43 

заседания Управляющего совета МАОУ «Школа № 3» 

14 апреля 2015 года 

Присутствовали: Члены Управляющего совета: Воробъевская Т.П., Букатина Е.В., 

Бурдукова Н.В., Новикова С.П., Волосатова С.Н., Албогачиев А.С., 

Дель Е., Акопян А., Соломатов Е.. Кипич Е.И. Шумарина Л.И. 

Приглашены: Классные руководители выпускных классов (Цапкова И.В., Зайцева 

О.Ю., Тарханова О.В., Кипич Е.И., Мецлер И.Н.), заместитель 

директора по BP Бауэр Л.И. 

Отсутствовали: Токарева Ю.С., Жукова Ю.С., Целова К. 

Повестка дня: 1.0 подготовке Учреждения к Новому учебному году. 

Реализация акций «За чистый уютный школьный двор», «За чистую и 

уютную школу» 

2.0 проведении торжественных линеек, посвященных выпуску 

учащихся 9-х, 11 -х классов. Организация и проведение 

торжественных актов вручения аттестатов. 

3.Разное 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания Управляющего 

совета Учреждения 

За - 11 

Против - 0 

Воздержались - 0 

Слушали по первому 

вопросу: 

Директора Л.И.Шумарину. Огласила результаты рейда от 13 

апреля 2015 года. Основная цель рейда: 

- выявление наиболее трудных участков подготовки школы к новому 

учебному году; 

-сохранение имеющегося в Учреждении (оборудование, мебель, 

кадры ...); 

-приобретение нового и восстановление имеющегося. 

Рейд показал: 

-хорошо сохранены учебные кабинеты: № 35, 34, 22, 12, 33, 26, 

ф/кабинет, х/кабинет, библиотека; 

-небольшие восстановительные работы предстоят в кабинетах: 24, 

25, 27, 28, 31, кабинет информатики 1, 32, 37; 

-остальные кабинеты требуют серьезных вложений ( восстановление 

стен, замена полового покрытия, мебели для учащихся). Особенно 

вызывают тревогу кабинеты № 21, 16, 13, 39, мастерские. 

Предложила: ходатайствовать перед родительской общественностью 

об оказании конкретной помощи в проведении восстановительных и 

реставрационных работ. 

Заместитель директора по АХР В.А.Скоркина представила план 

подготовки Учреждения к началу учебного года. Довела до 

присутствующих информацию о выполнении многих позиций из 

плана: заменена отопительная система в библиотеке, получены 

результаты лабораторных исследований (освещенность, влажность 

воздуха, и др.), проведена подготовка к прохождению работниками 

школы планового медицинского обследования, приобретены 

строительные материалы в рамках, запланированных на это средств. 

Планируется за летний период приобрести: 

- учебники по предметам физическая культура, музыка на сумму 

413 ООО рублей; 

- один комплект школьной мебели; 

-учебные стенды в кабинет технологии для девочек. 

Планируется проведение реставрационных работ силами младшего 

обслуживающего персонала (рекреации, подсобные помещения, 



большой и малый спортивный залы, обеденный зал, кухня, мастерские, 

туалетные комнаты). Трудности в восстановлении полов в рекреации 

третьего этажа. 

Далее выступает Т.П.Воробьевская, председатель Управляющего 

совета Учреждения. Предлагает поддержать инициативу о реализации 

акций, рассмотреть вариант участия детей и их родителей в создании 

комфортных условий обучения. 

Дель Евгений выражает мнение старшеклассников об участии в 

подготовке школы через участие в реализации акций. 

Присутствующие поддерживают и предлагают выйти на голосование. 

Решение по первому 

вопросу 

1 .Принять участие в подготовке школы к новому учебному году через 

реализацию акций «За чистый уютный школьный двор», «За чистую 

и уютную школу». 

2.Ходатайствовать перед классными родительскими активами, 

родительской общественностью об их участии в подготовке 

классной комнаты (учебного кабинета) к новому учебному году. 

За - 11 

Против - 0 

Воздержались - 0 

Слушали по второму 

вопросу 

заместителя директора Учреждения Бауэр Л.И. 

Рассказала о мероприятиях, которые планируются в мае и июне по 

вопросам выпуска учащихся 9 и 11 классов. 

Обратила внимание на недопущение проведения торжественных 

мероприятий с распитием спиртных напитков, как в здании школы, 

так и за её пределами. 

Предложила возложить на классных руководителей выпускных 

классов донесение данной информации до выпускников и их 

родителей (лиц их заменяющих) через вручение уведомлений 

родителям (лицам их заменяющих) и беседы с учащимися. 

Решение по второму 

вопросу: 

Согласовать план проведения торжественных мероприятий, 

посвященных выпуску учащихся 9, 11 классов. Уведомить в 

письменном виде родителей (лиц их заменяющих) о времени 

проведения торжественного мероприятия и соблюдении требований к 

его проведению. 

З а- 11 

Против - 0 

Воздержались - 0 

Председатель Управляющего совета Учреждения Т.П.Воробьевская 

Секретарь Управляющего совета Учреждения _ Е.И.Кипич 


