
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Управляющего совета  

МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 

 

30 сентября   2021  года                                                                                                                        

№1 

 

Присутствуют: члены Управляющего совета – 9 человек (Короткова Ирина Юрьевна, 

Седлак Наталья Анатольевна, Солдатова Анастасия Владимировна, Журавская Анна 

Вячеславовна, Загурский Александр Алексеевич, Ситникова Любовь Александровна, Коротков 

Иван, Угланова Юлия, Куклин Алексей, председатель УС Горбунова М.И., директор МБОУ 

Усть-Кемская СОШ № 10 Прудников Ю.Л.) 

 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в состав Управляющего совета. 

2. Отчет председателя Управляющего совета о работе в 2020-2021 учебном году.   

3.  Рассмотрение и принятие плана работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный 

год. 

4.  О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году. 

5.  Об организации питания обучающихся в 2021-2022  учебном году. 

6.  Об  утверждение списков детей на льготное питание (дети из многодетных семей, дети 

с ОВЗ).  

7. Рассмотрение показателей деятельности работников школы. 

1. Слушали: 

Горбунову М.И. председателя Управляющего совета, которая сообщила, что из 

состава Управляющего совета выбыла Громоздова Ольга в связи с окончанием обучения в 

МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 входившая в состав Управляющего совета от 

обучающихся.  В связи с этим были проведены довыборы в состав Управляющего совета. 

На  основании  протокола    собрания  учащихся  №1 от 29 сентября 2021 года единогласным  

решением  в  члены  Управляющего  Совета  был    избран Куклин Алексей, ученик 9 класса.  

Выступили: 

1. Солдатова А.В., член Управляющего совета, родитель,  предложила  ввести в состав 

Управляющего совета от обучающихся Куклина Алексея, ученика 9 класса. 

Голосовали:  
«За» - 11  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

Решили: 

1. Ввести в состав Управляющего совета от обучающихся Куклина Алексея, ученика 

9 класса.  

 

2. Слушали: 

 Горбунову М.И., председателя Управляющего совета,  которая рассказала о 

проделанной Управляющим советом работе в  2020-2021 учебном году. В минувшем году 

на Управляющем совете рассматривались вопросы, связанные с организацией деятельности 

школы: оздоровление и отдых обучающихся, согласование перечня учебников на новый 

учебный год,  улучшение условий питания, подготовка к новому учебному году и другие.     

 

 

Выступили: 



1. Загурский А.А.,  член Управляющего совета,   отметил,  что работа Управляющего 

совета обеспечивает  реализацию принципа государственно-общественного характера 

управления учреждением и предложил признать работу Управляющего совета в 2020-2021  

учебном году удовлетворительной. 

  Голосовали:  
«За» - 11  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

Решили:  
1. Признать работу Управляющего совета в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной. 

 3. Слушали: 
Горбунову М.И.., председателя Управляющего совета,  которая представила проект 

плана работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный год, выделила основные 

направления работы.  

Выступили: 

1. Ситникова Л.А., член Управляющего совета предложила план работы на 2021-2022 

учебный год утвердить. 

  Голосовали:  
«За» - 11  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

Решили:  
         1. Утвердить план работы Управляющего совета на 2021-2022 учебный год  

4.  Слушали: 

Прудникова Ю.Л..,  директора школы. Он познакомил присутствующих с режимом 

работы школы на 2021-2022 учебный год, отметив, что новый учебный год начинается так 

- же в непростых условиях, в связи с чем режим работы школы организован с учетом 

рекомендации об организации работы в общеобразовательных организациях  в 2021-2022 

учебном году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.  

. МБОУ «Усть-Кемская средняя общеобразовательная школа» осуществляет 

образовательный процесс в одну смену в режиме пятидневной недели. Количество классов 

– комплектов в  2021-2022 учебном  году – 11. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся устанавливается в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями. 

Выступили: 

1. Короткова И.Ю., член Управляющего совета, которая предложила принять  режим 

работы школы на 2021-2022 учебный год. 

  Голосовали:  
«За» - 11  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

Решили: 

1.Режим работы школы на 2021-2022 учебный год принять. 

5. Слушали: 

Прудникова Ю.Л.., директора школы. Он отметил, что для всех обучающихся 

учреждения с 1 сентября 2021 года будет организовано  горячее питание: Дети льготных 

категорий: дети из многодетных семей  и дети с ОВЗ будут получать обеды  за счет 

бюджетных средств..  

Выступили: 

1. Горбунова М.И., председатель  Управляющего совета, родитель. Она сказала, что  

поскольку дети большую часть времени находятся в школе, питаться они  должны  



полноценно. Горбунова М.И. предложила информацию директора школы принять к 

сведению. 

  Голосовали:  
«За» - 11  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

Решили: 
1.  Информацию директора школы об организации питания обучающихся в 2021 – 

2022 учебном году принять к сведению. 

 6. Слушали 

 Прудникова Ю.Л.., директора, об организации  бесплатного питания  обучающихся 

1-11 классов из многодетных семей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Выступили:  

 1. Короткову И.Ю.., член Управляющего совета,  предложила утвердить список  

учащихся, имеющих право  на  бесплатное  питание, и назначить ответственной за ведение 

документации по организации питания   обучающихся  из многодетных семей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Бродникову А.Н.., педогога 

организатора. 

               Голосовали:  
«За» - 11  чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

 Решили:  

1. Утвердить список  обучающихся 1-11 классов из многодетных семей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Назначить ответственной за организацию питания   обучающихся  из многодетных 

семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Бродникову А.Н., 

педогога организатора. 

9. Слушали:  
 Прудникова Ю.Л.., директора школы. Он представил показатели деятельности 

учителей – предметников, заместителей директора, учебно-вспомогательного персонала, 

обслуживающего персонала.  

            Выступили:  

 1.  Журавская А.В. член Управляющего совета отметила, что все показатели выставлены 

в соответствии с выполненной работой, предложила утвердить показатели, согласно которым  

всем работникам школы выплачивать ежемесячно стимулирующую часть  к заработной плате с 

01.09.2021г.  по 31.12.2021 г. 

Голосовали:  
«За» - 11 чел. 

«Против»  -  нет.   

«Воздержался»  -  нет. 

  Решили:  

 1. Утвердить показатели деятельности работников школы. 

              

Председатель Совета:                        М.И. Горбунова 

  

 

Секретарь:                                       Н.А. Седлак. 

                                      
 


