
Протокол № 10 

Управляющего Совета V созыва МАОУ СШ № 143 

от 16.10.2019 г. 

Присутствовало: 15 человек из 19 с правом решающего голоса 

Председатель - Жуков Антон Павлович 

Секретарь – Калинина Светлана Михайловна 

Члены: 

Савенко Светлана Анатольевна – директор, 

Волкова Марина Анатольевна, Демчева Елена Николаевна, Сбитнева Елена Николаевна, 

Смирнова Татьяна Вячеславовна, Маклашкина Марина Юрьевна, Тращиненко Алена 

Анатольевна, Белоус Артем, Аносова Татьяна, Дудин Александр, Васильева Валерия, 

Студилина Дарья, Талалай Снежана. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Изменение в составе Управляющего совета. 

2. Рассмотрение локальных актов: 

 а. Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся МАОУ СШ №143;  

b. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАОУ СШ № 143; 

c. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МАОУ СШ 

№ 143 

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

благотворительной помощи. 

4. Подготовка к проведению общешкольной родительской  конференции 22.10.2019г.: 

 а. Определение критериев для подготовки благодарственных писем родителям 

обучающихся МАОУ СШ №143; 

 b. Составление перечня вопросов для обсуждения на конференции по запросам 

родителей. 

СЛУШАЛИ: 

1. Директор МАОУ СШ № 143 Савенко С.А.  ознакомила присутствующих с 

изменениями в составе Управляющего Совета: в этом учебном году из состава 

Управляющего Совета выбыла Черноголовина Н.Е. и по решению собрания 

трудового коллектива школы  в состав УС была  избрана учитель Калинина С.М., 

также было предложено избрать  Калинину С.М.  секретарём УС.  

2. По второму вопросу выступила директор школы. Она ознакомила с Положением о 

требованиях к школьной одежде обучающихся МАОУ СШ № 143, разработанным 

в соответствии со ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации (далее – Закон), согласно которому 

установление требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования отнесено к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации». Новое Положение 

разработано с учётом протестов прокуратуры города на отдельные нормы 

локальных актов ОО: в частности у ОО нет права устанавливать требования к 

причёске, цвету волос, украшениям, макияжу, пирсингу, обуви на платформе.   

Далее директор ознакомила с Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме МАОУ СШ № 143; с разработанным  Положением о нормах 

профессиональной этики педагогических работников МАОУ СШ № 143: Были 

даны рекомендации Минобра просвещения РФ, профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в Письме от 20.08.2019г. № ИП-941/06/484 «О примерном 

Положении о нормах профессиональной этики педагогических работников» 

разработать с учётом новых требований к ведению профессиональной 

деятельности педагогов в отношении обучающихся школьное «Положение о 

нормах профессиональной этики педагогических работников МАОУ СШ № 143». 



3. Председатель УС Жуков А.П. сообщил, что в связи с новыми требованиями 

выплаты заработной платы работникам в соответствии с МРОТ руководители 

охранной фирмы «Охрана-Красноярск» просят увеличить до 165 руб./час оплату 

работы охраны. По образовательным учреждениям Советского района г. 

Красноярска был проведён мониторинг, в результате которого выяснили, что в 

школах с большой численностью обучающихся оплата производится в указанных 

пределах. Было решено удовлетворить ходатайство руководства ООО ОА «Охрана-

Красноярск» и установить стоимость оплаты часа работы охраны в размере 165 

руб. Также члены УС обсудили вопрос, что для выполнения новых условий оплаты 

охранной услуги  необходимо рекомендовать попечителям образования (законным 

представителям обучающихся) на добровольных основах оказывать добровольные 

пожертвования в размере 100 рублей с человека в месяц (1000 руб. за учебный год 

с учётом 10 месяцев, т.к.  в июне проводится ГИА, работает пришкольный лагерь). 

В ходе заседания члены УС вынесли на обсуждение вопрос об изменении 

величины рекомендуемого благотворительного пожертвования попечителей 

образования (законных представителей обучающихся) МАОУ СШ № 143 для 

развития школы. Было предложено рекомендовать добровольное пожертвование в 

размере 80 руб. за месяц с человека (за  год  800 руб.). Многодетным семьям (три и 

более несовершеннолетних детей) и семьям, имеющим статус малообеспеченных,  

рекомендовать объём пожертвований на добровольных основах в размере 50% на 

каждого ребёнка от выше указанных объёмов. 

3. По четвёртому вопросу обсуждали подготовку к проведению общешкольной 

родительской конференции 22.10.2019г. Директор школы предложила определить 

критерии для подготовки благодарственных писем родителям обучающихся 

МАОУ СШ №143. Главным критерием было рекомендовано считать активное 

участие родителей в школьном образовательном пространстве; других 

предложений не поступило. По запросам родителей был составлен перечень 

вопросов для обсуждения на конференции. Основные вопросы: 

- организация безналичного расчета за услуги горячего питания; 

- установка турникетов; 

- сопровождение обучающихся  5-х классов в гардероб; 

- работа вендингового автомата; 

- блокировка электронного журнала. 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить  секретарём УС Калинину С.М.   

2. Утвердить: 

a. Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся МАОУ СШ №143; 

b. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МАОУ 

СШ № 143; 

c. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАОУ СШ № 143. 

3. Рекомендовать попечителям образования МАОУ СШ № 143  с сентября 2019г. объём 

пожертвований на  оплату охранных услуг в размере 100 руб. в месяц с человека (1000 

руб. за учебный год), на развитие школы – 80 руб. с человека (800 руб. за учебный год). 

Многодетным семьям (три и более несовершеннолетних детей) и семьям, имеющим 

статус малообеспеченных,  рекомендовать объём пожертвований на добровольных 

основах в размере 50% на каждого ребёнка от выше указанных объёмов. 

4. Главным критерием для награждения родителей (законных представителей) 

обучающихся благодарственным письмом от лица  школы  считать активное участие в 

образовательном процессе школы. Директору школы Савенко С.А. организовать работу 

по подготовке  ответов на вопросы.  

 

Председатель УС ______________________ А.П. Жуков 

 

Секретарь УС ______________________ С.М. Калинина 



 


