
Протокол № 9 

Управляющего Совета V созыва 

МАОУ СШ № 143 

от 06.06.2019 г. 

Присутствовало: 13 человек из 19 с правом решающего голоса, 

Председатель - Жуков Антон Павлович  

Секретарь - Черноголовина Наталья Евгеньевна 

Члены: 

Савенко Светлана Анатольевна – директор, 

Александрова Ольга Григорьевна, Волкова Марина Анатольевна, Демчева Елена 

Николаевна, Кузнецов Максим Аркадьевич, Сбитнева Елена Николаевна, Смирнова 

Татьяна Вячеславовна, Тращиненко Алена Анатольевна, Белоус Артем, Великодная 

Екатерина, Сергиенко Диана. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Организация безналичного расчёта за услуги горячего питания обучающихся, 

техническое обеспечение пропускного режима школы в 2019г. ООО «Дядя Стёпа», 

Бакланова А.А., директор фирмы. 

2. Рассмотрение локальных актов: 

a. Положение об электронном классном журнале муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143 

имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.». – Савенко С.А., 

директор; 

b. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143 

имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.». – Савенко С.А., 

директор.; 

c. Дополнительные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей на 2019-2020 учебный год; 

d. Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.»; 

e. Положение о дополнительном образовании обучающихся МАОУ СШ № 

143. 

3. Представление проектов по инфраструктурным решениям: 

a. Картинная галерея "Сам себе художник" – Бодрова Н.О., педагог ДО; 

b. Выставка работ элективного курса "Дизайн и архитектура» – Бодрова Н.О., 

педагог ДО; 

c. Мобильная экспозиция лучших проектов учащихся – Бодрова Н.О., педагог 

ДО. 

4. Подготовка к 2019-2020 уч.г.: 

a. проведение ремонтных работ в рамках благотворительной деятельности: 

потребности, определённые санитарными и противопожарными правилами; 

потребности, направленные на благоустройство территории школы – 

Панченко Т.П., замдиректора по АХР; 

b. организация рабочей группы (работники школы – законные представители 

обучающихся) для определения приоритетных потребностей для подготовки 



школы к 2019-2020 уч.г., контроля качества выполненных работ – Панченко 

Т.П., замдиректора по АХР; 

c. передвижка средств, переданных в БФПО в рамках благотворительной 

деятельности от физических лиц, законных представителей обучающихся, 

со статьи «Услуги охраны МАОУ СШ № 143» на статью «Хозяйственные 

расходы на текущие нужды МАОУ СШ № 143» - Савенко С.А., директор. 

d. Проведение мероприятий по созданию муниципальных общественных 

инспекций, указанных в постановлении администрации города                     

от 04.07.2017 № 423 «Об утверждении Положения о муниципальных 

общественных инспекциях отрасли «Образование», а именно: 1) 

размещение информации о создании инспекций на официальном сайте 

учреждений (в срок); 2) организация сбора согласий граждан на участие в 

осуществлении общественного контроля (не менее 5 человек от18 лет, 

проживающих в Красноярске постоянно); 3) направление согласий в 

главное управление образования администрации города для подготовки 

проекта правого акта о формировании муниципальной общественной 

инспекции. - Савенко С.А., директор. 

5. Рекомендации для попечителей образования МАОУ СШ № 143 по оказанию 

благотворительной помощи. – Жуков А.П., председатель УС. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу председатель УС Жуков А.П. сообщил членам УС, что 

31.12.2019 г. заканчивает свое действие договор № б/н от 01.01.2015 г. о  передаче 

фирмой ООО «Дядя Стёпа» в безвозмездное пользование МАОУ СШ № 143 

оборудования и программного обеспечения. Учитывая, что школа с  1 сентября 

2019г. переходит на безналичный расчет за услуги горячего питания, которые 

предоставит «Феникс групп», с помощью карт, по которым можно осуществлять и 

пропускной режим, Жуков А.П. предложил досрочно расторгнуть  договор с ООО 

«Дядя Степа»,  до начала 2019 – 2020 учебного года,  и в присутствии 

представителя МАОУ СШ № 143  осуществить демонтаж и приемку оборудования 

и программного обеспечения, принадлежащего ООО «Дядя Стёпа», переданного в 

соответствии с условиями договора. 

2. Директор школы Савенко С.А. ознакомила членов Управляющего совета  

a. с изменениями в Положении об электронном классном журнале 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.»;  

b. в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143 

имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.».;  

c. ознакомила с содержанием дополнительных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей на 2019-2020 учебный год; 

Положением о дополнительном образовании обучающихся МАОУ СШ № 

143. 

d. представила разработанное рабочей группой школы Положение об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 

имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.». 

 

3. Педагог ДО Бодрова Н.О. представила свои проекты по инфраструктурным 

решениям «Сам себе художник», «Дизайн и архитектура», «Мобильная экспозиция 



лучших проектов учащихся». Все работы, которые будут представлены  в 

экспозиции, подготовлены учащимися школы. На реализацию проектов 

необходимо ориентировочно 31000,00 руб. 

4. По четвертому вопросу замдиректора по АХР Панченко Т.П. обозначила 

превоочередные необходимые ремонтные работы , определённые санитарными и 

противопожарными правилами; потребности, направленные на благоустройство 

территории школы. Чтобы определить приоритетные потребности для подготовки 

школы к 2019-2020 уч.г., контроля качества выполненных работ, Панченко Т.П. 

предложила организовать рабочую группу (работники школы – законные 

представители обучающихся). 

Директор школы Савенко С.А. обратилась с предложением  передвижки средств, 

переданных в БФПО в рамках благотворительной деятельности от физических лиц, 

законных представителей обучающихся, со статьи «Услуги охраны МАОУ СШ № 

143» на статью «Хозяйственные расходы на текущие нужды МАОУ СШ № 143 в 

целях расширения возможностей проведения ремонтных работ для подготовки к 

новому учебному году. 

Савенко С.А. ознакомила членов УС с алгоритмом формирования общественной 

инспекции с целью осуществления контроля деятельности образовательного 

учреждения в сфере обустройства прилегающей территории МАОУ СШ № 143. 

Светлана Анатольевна обратилась к представителям классов с просьбой донести 

данную информацию до всех родителей и предоставить информацию  о желающих 

войти в состав общественной инспекции. 

5. Тращиненко А.И., представитель родительской общественности, предложила 

пересмотреть условия оказания благотворительной помощи: рекомендовать 

увеличить объём благотворительных взносов. Председатель УС Жуков А.П.  дал 

рекомендации  попечителям образования МАОУ СШ № 143 по оказанию 

благотворительной помощи, а именно: пересмотреть условия оказания 

благотворительной помощи по оплате охранных услуг с учётом категорий только 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 

    РЕШИЛИ: 

1. Предложить руководству с ООО «Дядя Степа» расторгнуть  договор до начала 

2019 – 2020 учебного года. 

2. Утвердить: 

a. a. Положение об электронном классном журнале муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143 имени 

Героя Советского Союза Тимошенко А.В.». – Савенко С.А., директор; 

b. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143 имени 

Героя Советского Союза Тимошенко А.В.». – Савенко С.А., директор.; 

c. Дополнительные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей на 2019-2020 учебный год; 

d. Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.»; 

e. Положение о дополнительном образовании обучающихся МАОУ СШ № 

143.Одобрить  проекты по инфраструктурным решениям «Сам себе художник», 

«Дизайн и архитектура», «Мобильная экспозиция лучших работ учащихся» и 

выделить для их реализации  необходимую сумму. 



3. Организовать рабочую группу (работники школы – законные представители 

обучающихся) для определения приоритетных потребностей для подготовки 

школы к 2019-2020 уч.г., контроля качества выполненных работ. 

4. Разрешить передвижку средств, переданных в БФПО в рамках 

благотворительной деятельности от физических лиц, законных представителей 

обучающихся, со статьи «Услуги охраны МАОУ СШ № 143» на статью 

«Хозяйственные расходы на текущие нужды МАОУ СШ № 143. 

5. Создать общественную инспекцию в целях осуществления контроля 

деятельности образовательного учреждения в сфере обустройства прилегающей 

территории, анализа и общественной оценки издаваемых актов и принимаемых 

решений образовательной организации, в отношении которой выполняются 

работы по капитальному ремонту, строительству в количестве 5 (пяти) человек. 

6. Предоставлять льготы по оказанию благотворительной помощи для 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 

 

Председатель УС  ______________________ Жуков А.П. 

 

Секретарь УС   ______________________ Черноголовина Н.Е. 


