
Протокол № 18 

Управляющего Совета МАОУ СШ № 143  

от 29. 08. 2017г.  

 
Присутствовало 11 человек из 18 с правом решающего голоса  

Председатель - Жуков Антон Павлович  

Секретарь - Черноголовина Наталья Евгеньевна 

Члены: 

Савенко Светлана Анатольевна – директор, 

Волкова М.А, Дубляк Г.Ю., Зимин Е.Ю., Зимина О.К., Шагарин М.Ю., Гурова М.В., 

Писаревский В.Н., Понкратова Н.В. 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Утверждение отчёта о самообследовании деятельности школы  за 2016-2017 

учебный год. 

2. Утверждение сметы долгосрочной целевой благотворительной программы 

БФПО  «Попечение БФПО о СШ № 143 на период сентябрь 2017 – октябрь 

2020гг.» 

3. Установление режима занятий обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директор школы Савенко Светлана Анатольевна ознакомила членов 

Управляющего Совета с содержанием отчёта о самообследовании деятельности  

МАОУ СШ № 143 в 2016-2017 уч.г.  Светлана Анатольевна предоставила 

информацию об итогах аттестации обучающихся в рамках ОГЭ и ЕГЭ, участии 

педагогов в профессиональных конкурсах, достижениях учащихся в рамках 

основного и дополнительного образования; информацию об исполнении бюджета 

школы по статьям основных расходов за счёт субвенций и благотворительных 

взносов попечителей образования. Предоставила присутствующим сметы расходов 

бюджетных средств за 2016-2017 учебный год. Выступила с подробным докладом 

о проделанной работе по ремонту школы в целях подготовки школы к новому  

учебному году.  

2. Председатель УС Жуков А.П. сообщил о том, что закончилась трёхгодичная 

благотворительная программа на период с сентября 2014г. по август 2017гг. по 

привлечению добровольных целевых безвозмездных  взносов и благотворительных 

пожертвований от физических и юридических лиц и использование их на 

приобретение товаров, работ и услуг, передаваемых в безвозмездное бессрочное 

целевое пользование или в собственность СШ № 143, а также добровольцам БФПО 

в пользование для осуществления деятельности по исполнению благотворительной 

программы в целях обеспечения текущих нужд и развития СШ № 143 задач и 

видов деятельности. Процент исполнения сметы благотворительной программы  

составил: за 1 период – 53%, за 2 период - 63% , за третий этап – 84%. Был 

предложен на утверждение проект сметы на период с сентября 2017г. по октябрь 

2018г. Статьи расходов: хозяйственные расходы (основные средства, товары, 

материалы) на текущие нужды СШ № 143; услуги ремонта и благоустройства  



 


