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ЗАСЕДАНИЕ 
 

Управляющего совета МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Идолга". 
 

Протокол №1                                                                                          от 28 августа 2008 года. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 
 

1. Санталов Владимир Николаевич – кооптированный член Управляющего совета школы. 
2. Зур Нина Николаевна – представитель учредителя, старший методист УМЦ. 
3. Ямбикова Наталья Валентиновна – директор школы. 
4. Боисенко Анатолий Васильевич   – преподаватель-организатор ОБЖ школы. 
5. Прокаева Оксана Тимофеевна      – учитель математики школы. 
6. Белкина Татьяна Николаевна       – представитель от родителей школы. 
7. Зайцева Тамара Николаевна         – представитель от родителей школы. 
8. Данылива Инесса Васильевна      – представитель от родителей школы. 
9. Омарова Хеда Руслановна            – учащаяся 11 класса. 
10. Некоз Анна Геннадьевна              – учащаяся 10 класса. 
11. Данылива Татьяна Сергеевна       – учащаяся 9 класса. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1.Выборы председателя Управляющего совета МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа с. Идолга". 

2.Выборы заместителя председателя и секретаря Управляющего совета МОУ 
"Средняя общеобразовательная школа с. Идолга". 

3.Утверждение регламента Управляющего совета школы. 
4.Утверждение положения о постоянных/временных комиссиях Управляющего совета 
школы и выборы состава постоянных комиссий Управляющего совета школы. 

5.Определение задач комиссиям Управляющего совета школы и определение сроков 
составления планов их работы на 2008/2009 учебный год. 

6.Утверждение плана работы Управляющего совета школы на 2008/2009 учебный год. 
 
Слушали по первому вопросу  Зур Н.Н. – представителя учредителя, – которая 

предложила избрать Санталова В.Н. председателем Управляющего совета школы. 
Выступили: 
Ямбикова Н.В., Борисенко А.В., которые сказали, что знают Санталова В.Н. давно как 

грамотного, ответственного и требовательного руководителя, обладающего большими 
организаторскими способностями. Поддержали кандидатуру Санталова В.Н. для избрания 
председателем Управляющего совета школы. 

Решение.  
1.Выборы председателя Управляющего совета МОУ "Средняя общеобразовательная школа 

с. Идолга" провести открытым голосованием. 
2.Избрать председателем Управляющего совета МОУ "Средняя общеобразовательная 

школа с. Идолга" Санталова Владимира Николаевича. 
(голосовали единогласно) 

 
Слушали по второму вопросу  Санталова В.Н. – председателя Управляющего совета 

школы. Предложил избрать заместителем председателя Управляющего совета школы 
Ямбикову Н.В., а секретарем – Борисенко А.В. 

Выступили: 
1.Прокаева О.Т. Знаю Ямбикову Н.В.и Борисенко А.В. по совместной работе в школе. 

Пользуются заслуженным авторитетом среди учителей и учащихся школы. Поддерживаю эти 
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кандидатуры для избрания на соответствующие предложенные должности в Управляющем 
совете школы. 

2.Зайцева Т.Н. Я думаю, что Ямбикова Н.В. и Борисенко А.В. справятся со своими 
обязанностями в Управляющем совете школы и поддерживаю эти кандидатуры. 

Решение. 
1.Избрать на должность заместителя председателя Управляющего совета школы Ямбикову 

Наталью Валентиновну. 
(голосовали единогласно) 

2. Избрать на должность секретаря Управляющего совета школы Борисенко Анатолия 
Васильевича. 

(голосовали единогласно) 
 
Слушали по третьему вопросу  Борисенко А.В. – секретаря Управляющего совета 

школы, который довел до сведения членов УС все положения регламента Управляющего 
совета школы, ответил на вопросы. Предложил утвердить регламент. 

Решение.  
1.Регламент Управляющего совета школы утвердить. 
2.Всем членам Управляющего совета школы в своей работе неукоснительно соблюдать 

требования настоящего регламента. 
(голосовали единогласно) 

 
Слушали по четвертому вопросу  Ямбикову Н.В. – заместителя председателя 

Управляющего совета школы. До всех членов УС было доведено положение о 
постоянных/временных комиссиях Управляющего совета школы, как они избираются и какие 
функции выполняют. Предложено создать в УС четыре постоянно действующих комиссии: 
стратегическую, финансовую, хозяйственную и согласительную. Временные комиссии 
будут создаваться для решения каких-либо оперативных задач на срок их выполнения. На 
решение УС были предложены в состав постоянно действующих комиссий кандидатуры как 
из членов УС, так и специалистов, не входящих в состав УС. 

Решение. 
1.Создать постоянно действующую комиссию стратегического развития школы в 

составе: 
Борисенко А.В., Зур Н.Н., Зайцева Т.Н., Антюфеева С.Г. 

(голосовали единогласно) 
2.Создать постоянно действующую финансовую комиссию школы в составе: 
Данылива И.В., Омарова Х.Р., Корнеева Н.А. 

(голосовали единогласно) 
3.Создать постоянно действующую хозяйственную комиссию школы в составе: 
Белкина Т.Н., Данылива Т.С., Грищенко Н.А. 

(голосовали единогласно) 
4.Создать постоянно действующую согласительную комиссию школы в составе: 
Прокаева О.Т., Некоз А.Г., Саузина И.Б., Чумакова Е.А. 

(голосовали единогласно) 
 

Слушали по пятому вопросу  Ямбикову Н.В. – заместителя председателя Управляющего 
совета школы. Поставила задачи, которые будут решать комиссии в 2008/2009 учебном году, а 
также установила сроки составления планов работ соответствующих комиссий. 

Решение. 
1.Председателям постоянно действующих комиссий в срок до 10 октября 2008 г. составить 

в каждой комиссии планы работы на 2008/2009 учебный год и представить их председателю 
Управляющего совета МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Идолга" на утверждение. 
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2.В декабре 2008г. на очередном заседании УС заслушать председателей соответствующих 
комиссий о выполнении планов в I полугодии 2008/2009 учебного года и наметить пути их 
реализации во II плугодии. 

(голосовали единогласно) 
 
Слушали по шестому вопросу  Ямбикову Н.В. – заместителя председателя 

Управляющего совета школы, которая представила на рассмотрение план работы УС школы 
на 2008/2009 учебный год. В плане предусмотрено провести 4 заседания. В случае 
возникновения серьезных дополнительных задач планируется проведение внеочередных 
заседаний УС школы. 

Решение. 
1. План работы Управляющего совета школы на 2008/2009 учебный год утвердить. 
2.Контроль выполнения плана работы УС школы в 2008/2009 учебном году возложить на 

заместителя председателя Управляющего совета школы Ямбикову Н.В. 
(голосовали единогласно) 

 
 

 
 
 
 

Председатель Управляющего совета __________________________/В.Н. Санталов/ 
 
Секретарь Управляющего совета      __________________________/А.В. Борисенко/ 


