
Протокол № 16 

заседания Управляющего Совета МОУ СОШ №2 

 

от 02 декабря 2014 года 

 

 

Присутствовали: Корниенко Н.Ю., Долгушина Т. В., Рыкова Е.В., Загорская Л.С., 

Малыгина Л.В., Теряева О.С., Яременко Т.В., Щукина С.Ю., Слободянюк Н.Н., Бакуменко 

А., Нюнина Д., Икоркин Ф.,   Кукушкина Н.Н.. 

 

 

Повестка дня: 

1. Вопрос  о проведении довыборов  в состав Управляющего Совета из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся .  

2. Утверждение  плана работы УС  на 2014-2015 учебный год. 

3. Заслушивание отчета  директора школы МОУ СОШ №2 о расходовании 

привлеченных ресурсов для улучшения материально-технической базы школы. А именно, 

средств на приобретение : 

2 портативных проекторов (48000 руб.); 

3 комплектов проекционной техники (моноблок, проектор, экран) (140000 руб.); 

Экрана для проектора в актовом зале (10000 руб.);. 

4. Обсуждение вопросов по  безопасности дорожного движения и обеспечения 

сохранения жизни и здоровья детей, направляющихся в школу. 

5. Разное 

 

Постановили: 

1. Провести довыборы в состав Управляющего Совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся в течение декабря 2014 года. 

2. Принять отчёт директора школы МОУ СОШ №2 о  расходовании привлеченных 

ресурсов для улучшения материально-технической базы школы. 

3. Внести в план работы УС мероприятия по проведению праздника «Масленица» с 

привлечением   родительской общественности  и спонсорских средств; подготовить 

проект коллективного договора МОУ СОШ №2. Принять план работы УС  на 2014-2015 

учебный год. 

4.  Одобрить план и организацию проведения новогодних мероприятий для 

обучающихся МОУ СОШ №2. Провести заседание Совета старшеклассников школы с 

членом УС Н.Кукушкиной для проработки сценария новогоднего праздника. 

5. Провести проверку работы школьной столовой в декабре 2014 г., результаты 

которой  опубликовать на сайте школы.  

6. Составить обращение в Администрацию г.Переславля-Залесского о восстановлении 

покрытия спортивной площадки на территории стадиона школы (в рамках гарантийных 

обязательств исполнителя). 

7. Составить обращение в Администрацию г.Переславля-Залесского о решении вопросов 

по  безопасности дорожного движения и обеспечения сохранения жизни и здоровья детей, 

направляющихся в школу, а именно, возможности устройства пешеходных дорожек вдоль 

дороги возле центральных ворот школы. 

 

 

Председатель Управляющего 

Совета школы       Корниенко Н.Ю. 

 

Секретарь Управляющего           Совета школы                                                     

                                                                                                Кукушкина Н.Н 


