
Протокол № 8 

Управляющего Совета V созыва 

МАОУ СШ № 143 

от 26.02.2019 г. 

Присутствовало: 13 человек из 19 с правом решающего голоса, 

                                представители родительских комитетов 59 классов  

Председатель - Жуков Антон Павлович  

Секретарь - Черноголовина Наталья Евгеньевна 

Члены: 

Савенко Светлана Анатольевна – директор, 

Волкова Марина Анатольевна, Демчева Елена Николаевна, Захаров Кирилл 

Константинович, Кузнецов Максим Аркадьевич, Сбитнева Елена Николаевна, Смирнова 

Татьяна Вячеславовна, Тращиненко Алена Анатольевна, Белоус Артем, Великодная 

Екатерина, Сергиенко Диана. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Согласование изменений, вносимых в локальные акты школы: 

• Положение о порядке приема обучающихся в муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя школа № 143 имени Героя 

Советского Союза Тимошенко А.В.»; 

• Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в  

муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 

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

• Порядок посещения мероприятий в МАОУ СШ № 143, не 

предусмотренных учебным планом; 

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ СШ № 143 и учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

• Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

• Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения; 

• Положение о режиме занятий обучающихся в МАОУ СШ № 143; 

• Положение о системе внутренней оценки качества образовательных 

результатов освоения обучающимися  основных  образовательных 

программ и программ дополнительного образования в МАОУ СШ № 143; 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ СШ № 143; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ 

№143. 

• Положение о системе внутренней оценки качества образовательных 

результатов освоения обучающимися  основных  образовательных 

программ и программ дополнительного образования в МАОУ СШ № 143. 

 



2. Организация безналичного расчета за услуги горячего питания обучающихся 

в 2019 – 2020 учебном году. Выбор организации по осуществлению 

безналичного расчета. 

3. Создание общественной инспекции в целях осуществления контроля 

деятельности образовательного учреждения в сфере обустройства прилегающей 

территории (устройство плоскостных спортивных площадок и благоустройство 

территории МАОУ СШ № 143), анализа и общественной оценки издаваемых 

актов и принимаемых решений образовательной организации, в отношении 

которой выполняются работы по капитальному ремонту, строительству. 

4. Представление проекта «Лучше всех»: создание программного обеспечения с 

использованием геймификации для учета личных достижений учащихся.  

5.  Определение призового фонда по результатам работы детского жюри на 

школьном конкурсе «Учитель года - 2019». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместитель директора по УВР Толомеева О.А. ознакомила членов 

Управляющего совета с изменениями в локальных актах: 

• Положение о порядке приема обучающихся в муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя школа № 143 имени Героя 

Советского Союза Тимошенко А.В.»; 

• Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в  

муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 

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

• Порядок посещения мероприятий в МАОУ СШ № 143, не 

предусмотренных учебным планом; 

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ СШ № 143 и учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

• Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

• Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения; 

• Положение о режиме занятий обучающихся в МАОУ СШ № 143; 

• Положение о системе внутренней оценки качества образовательных 

результатов освоения обучающимися  основных  образовательных 

программ и программ дополнительного образования в МАОУ СШ № 143; 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ СШ № 143; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ 

№143. 

• Положение о системе внутренней оценки качества образовательных 

результатов освоения обучающимися  основных  образовательных 

программ и программ дополнительного образования в МАОУ СШ № 143. 

2. По второму вопросу представитель «Феникс групп» Лукин Евгений 

Владимирович и представитель банка «Авангард» Марченко Роман Иванович 

предоставили информацию об организации безналичного расчета за услуги 



горячего питания, рассказали об опыте работы в школах города Красноярска, 

ответили на интересующие вопросы родителей.  

После предоставленной информации и обсуждения, родители сделали выбор в 

пользу «Феникс групп» через голосование.  

За – 69 чел. 

Против – 1 чел. 

Воздержались – 2 чел. 

3. По третьему вопросу директор школы 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 сообщила 

задачи и полномочия инспекции, условия формирования состава инспекции и 

обратилась к представителям классов с просьбой донести данную информацию 

до всех родителей и сообщить о желающих войти в состав общественной 

инспекции. 

4. По четвертому вопросу ученик 9 «И» класса Фоменко Михаил представил 

проект «Лучше всех», который создан с целью повышения успеваемости и 

посещаемости учащихся 5-9 классов. Михаил сообщил, что работа над проектом 

не завершена. Дорабатываются критерии проекта и материально-техническая 

база для введения в работу.  

5. По пятому вопросу ученица 11 «А» класса Великодная Екатерина обратилась с 

просьбой определить призовой фонда по результатам работы детского жюри на 

школьном конкурсе «Учитель года - 2019». Члены Управляющего совета 

предложили установить призовой фонд в размере 10000,00 (десяти тысяч 

рублей). 

 

    РЕШИЛИ: 

1. Утвердить локальные акты: 

• Положение о порядке приема обучающихся в муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя школа № 143 имени Героя 

Советского Союза Тимошенко А.В.»; 

• Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в  

муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 

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

• Порядок посещения мероприятий в МАОУ СШ № 143, не 

предусмотренных учебным планом; 

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ СШ № 143 и учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

• Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

• Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения; 

• Положение о режиме занятий обучающихся в МАОУ СШ № 143; 

• Положение о системе внутренней оценки качества образовательных 

результатов освоения обучающимися  основных  образовательных 

программ и программ дополнительного образования в МАОУ СШ № 143; 



• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ СШ № 143; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ 

№143. 

• Положение о системе внутренней оценки качества образовательных 

результатов освоения обучающимися  основных  образовательных 

программ и программ дополнительного образования в МАОУ СШ № 143. 

2.  Рекомендовать организатору питания ИП Фатеева Н.Г. заключить  договор с 

«Феникс групп» для организации безналичного расчета за услуги горячего питания 

обучающихся в 2019 – 2020 учебном году. 

3. 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. 

4. Поддержать проект «Лучше всех» и способствовать его реализации. 

5. Утвердить призовой фонд по результатам работы детского жюри на школьном 

конкурсе «Учитель года - 2019» в размере десять тысяч рублей. 

 

 

Председатель УС  ______________________ Жуков А.П. 

 

Секретарь УС   ______________________ Черноголовина Н.Е. 


