
Протокол № 17 

Управляющего Совета МАОУ СШ № 143  

от 08. 02. 2017г.  

 
Присутствовало 11 человек из 18 с правом решающего голоса  

Председатель - Жуков Антон Павлович  

Секретарь - Черноголовина Наталья Евгеньевна 

Члены: 

Савенко Светлана Анатольевна – директор, 

Волкова Марина Анатольевна, Дубляк Галина Юрьевна, Зимин Евгений Юрьевич, Зимина 

Ольга Кимовна, Оголь Глеб, Шагарин Михаил Юрьевич, Гурова Марина Владимировна; 

Приглашённые: Шамова Н.В., Волков С.А. 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Первые итоги проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности ОО.  

2. Представление образовательного проекта «Пространство счастливого детства» 

в рамках создания Родительской академии.  

3. О внесении изменений и дополнений в Положение об управляющем совете 

школы в связи с созданием МАОУ СШ № 143 путём изменения типа 

существующего МБОУ СШ № 143 с 01.11. 2016г.  

4. Об изменении тарифов на обслуживание турникетов.  

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу слушали Жукова А.П. Жуков А.П. сообщил о результатах 

работы Общественного совета при ГУО администрации г.Красноярска по вопросу 

первого этапа мониторинга образовательных учреждений г. Красноярска. Была 

представлена предварительная статистика участия общественности в мониторинге, 

более подробно итоги будут представлены по окончании второго этапа 

мониторинга, когда все ОО пройдут независимую оценку качества 

образовательного процесса. 

2. По второму вопросу Шамова Н.В., учитель начальной школы, представила проект 

«Пространство счастливого детства» итогом чего станет создание  Родительской 

академии, в рамках которой планируется активизировать совместную деятельность 

участников образовательного процесса: учитель-ученик-родитель. Создана 

проектная группа, в состав которой вошли учителя, родители. Намечены этапы 

продвижения проекта, итогом станет Положение о работе Родительской академии. 

3. По третьему вопросу Савенко С.А сообщила, что в связи с созданием 

Наблюдательного совета, необходимо пересмотреть Положение об Управляющем 

совете, разработать проект нового положения, т.к. в функции НС вошли те, 

которые ранее контролировались УС. 

4. По четвертому вопросу выступили представители ООО «Дядя Стёпа», предложили 

пересмотреть тарифы на обслуживание оборудования на пропускном пункте 

(турникеты) в сторону увеличения. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению итоги первого этапа мониторинга ОО, учесть в работе 

школы данные рекомендации, отв. Савенко С.А. 

2. Разработать Положение о Родительской академии, отв. Шамова Н.В. 

3.  Разработать проект Положения об УС, отв. Савенко С.А. 



 


