
Протокол № 19  

Управляющего Совета МАОУ СШ № 143 IVсозыва 

от 03.10.2017г.  

 
Присутствовало 15 человек из 18 с правом решающего голоса 

Председатель - Жуков Антон Павлович  

Секретарь - Черноголовина Наталья Евгеньевна 

Члены: 

Савенко Светлана Анатольевна – директор, 

Александрова Ольга Григорьевна, Волкова Марина Анатольевна, Захаров Кирилл 

Константинович, Гурова Мария Владимировна, Дубляк Галина Юрьевна, Шагарин  

Михаил Юрьевич, Белоус Артем, Великодная Екатерина, Власов Богдан, Сергиенко 

Диана, Шуппе Валерия, Чернухина Кристина. 

ПОВЕСТКА:  

1. Утверждение локальных актов: 

а) Положение об Управляющем Совете;  

б) Положение о родительской академии «Диалог»; 

в) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных учреждений. 

2. Утверждение отчёта о самообследовании деятельности школы за 2016 – 2017 

уч.г. 

3. Итоги проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

ОО. 

4. О тарифах и льготах пользования турникетами. 

5. Отчёт об исполнении 3 этапа сметы БФПО на  сентябрь 2014г. – август 2017г. 

Утверждение проекта сметы БФПО на период сентябрь 2017г. – октябрь 2020г  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директор школы Савенко С.А. ознакомила с основными компетенциями, составом 

и формированием Управляющего Совета. Было предложено внести изменения в 

Положение об Управляющем Совете в п. 3.4., 3.6 о количестве членов Совета из 

числа родителей и обучающихся. 

Шамова Н.В. предоставила членам УС Положение о родительской академии 

«Диалог» МАОУ СШ № 143, цель которой создать условия для выстраивания в 

рамках ОУ открытой социально – педагогической системы, основанной на 

взаимодействии педагогического, родительского и ученического коллективов как 

равноправных партнеров. Старшеклассники выявили пожелание расширить 

сотрудничество среди старших классов. 

2. Светлана Анатольевна Савенко ознакомила членов Управляющего Совета с отчётом 

о самообследовании деятельности школы за 2016 – 2017 уч.г.. Светлана 

Анатольевна подробно ознакомила с итогами аттестации, участием в 

профессиональных конкурсах, достижениями учащихся, со статьями основных 

расходов. Предоставила присутствующим сметы расходов бюджетных средств за 

2016- 2017 учебный год. Выступила с подробным докладом о проделанной работе 

по ремонту школы перед учебным годом.  

3. Савенко С.А. предоставила аналитическую справку о результатах независимой 

оценки качества образовательной деятельности МАОУ СШ № 143, по результатам 

которой МАОУ СШ № 143 набрала 122,8 баллов и вошла в Лигу II. Лига II – группа 

образовательных организаций с показателем в пределах нормы. 

4. Представитель ООО «Дядя Степа», Алена Александровна, сообщила, что с 

01.09.2017 г. стоимость карт составляет 200,00 руб. Установлены следующие 

льготные условия для: малообеспеченных – 100,00 руб., многодетных (от 3-х детей) 

– 150,00 руб., детей работников ОУ – 100,00 руб.. Карты для сотрудников ОУ -  

бесплатно. 

5. По пятому вопросу заслушали председателя УС Жукова А. П. Он предоставил отчет 

по поступлению и выбытию денежных средств через БФПО на 01.10.2017 г. и 



предложил сохранить статью расходов на реализацию проектов: родительская 

академия «Диалог», музей имени А.В. Тимошенко, родительский патруль и т.д. 

 

 


