
Протокол № 1
заседания Управляющего Совета МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

от 30.01.2016г.
Повестка дня:

1. Выборы председателя Управляющего совета, заместителя председателя Управляющего 
совета,  секретаря Управляющего совета.

2.Публичный отчет директора школы по итогам  финансово-хозяйственной  деятельности 
в 2014-2015 году.
3. О плане мероприятий антикоррупционной направленности.
4.Обсуждение и согласование  выплат стимулирующего характера сотрудникам школы. 
5. О работе по формированию базы данных обучающихся 9-го класса.
6.О проведении договорной компании по заключению договоров с ресурсоснабжающими 
организациями на предоставление услуг в 2016 г.

На заседании присутствовали члены Управляющего Совета:
От Учредителя:
Иваненко  Александр  Сергеевич  –   ведущий  специалист  Отдела  образования
Администрации Веселовского района
От педагогического коллектива:
- Бодряга Людмила Владимировна, директор образовательной  организации;
-Лидяева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной  работе;
-Бабаева Дарья Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе;
- Кочеткова Татьяна Петровна, учитель.
От родительской общественности:
-  Подольская Л.Ю.;
-  Прохорова Н.Н.;
-  Стародубцева М.П.;
От обучающихся:
- Горбатенко И.
- Лидяев В.
- Стародубцев Н.
Были заслушаны выступления:

По первому вопросу выступила Бодряга Л.В., директор школы.
1. На голосование был поставлен вопрос о выборе председателя Управляющего 

совета. Результат голосования: Подольская Лилия Юрьевна избрана председателем 
управляющего совета ( «за» - 11 чел, против и воздержавшихся нет)

2. На голосование был поставлен вопрос о выборе заместителя председателя 
Управляющего совета. Результат голосования: Лидяева Татьяна Александровна избрана  
заместителем председателя Управляющего совета ( «за» - 11 чел, против и 
воздержавшихся нет).

3. На голосование был поставлен вопрос о выборе секретаря Управляющего . 
Результат голосования: Бабаева Дарья Михайловна избрана  секретарём Управляющего 
совета ( «за» - 11 чел, против и воздержавшихся нет).

По второму вопросу выступила директор школы Бодряга Л.В. Она предоставила 
вниманию присутствующих публичный отчет МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ об 
использовании финансовых средств,  директор отметила, что  МБОУ 



КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ  самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 
Имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт.

В течение 2014-2015 года было израсходовано:
« Коммунальные услуги» 328 333,43 руб.
На поставку электроэнергии   -                                                             151 791, 11 руб.
На поставку водоснабжения-                                                                  14 869, 80 руб.
На потребление газа-                                                                              161 672.52 руб.
Услуги по содержанию имущества- 63 600,32  руб.
Прочие услуги- 446 265,81 руб.
Прочие расходы- 85 184, 10 руб.
Увеличение стоимости основных средств- 37 000, 00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов- 136 268,68 руб.
Расходы на продукты питания для учащихся из  54 853, 43 руб.
 малообеспеченных семей-

 Услуги связи Интернет-                                                                         35 900.00 руб.
 Техническое обслуживание пожарной сигнализации                         15 000 .00 руб.

 Доукомплектование автоматической пожарной сигнализации          68 000, 00 руб.              
 Ремонт автоматической пожарной сигнализации- 66 000.00 руб.
 Учебники                                                                                                  35 800,00 руб.

  
    По   третьему    вопросу   выступила   заместитель   директора   по   учебно-
воспитательной   работе   Лидяева   Т.А., которая   рассказала   о   необходимости   мер
антикоррупционной направленности в работе образовательных организаций и предложила
для обсуждения присутствующим план мероприятий антикорупционной направленности
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ  на 2016 год.

По четвёртому вопросу   выступила  директор школы Бодряга Л.В.Она ознакомила
присутствующих с  решением заседания экспертной комиссии от 21.01.16г, протокол № 1,
где подробно рассказала об алгоритме начисления поощрительных выплат сотрудникам
школы   и   предложила   УС    согласовать   выплаты   сотрудникам.   На   голосование   был
поставлен  вопрос  об  одобрении  решения  комиссии  по  определению  уровня
результативности деятельности педагогических работников школы за второе полугодие
2015 года. 
Результат голосования:
За одобрение решения комиссии проголосовали все присутствующие члены совета.

По пятому вопросу выступила заместитель директора по УР Лидяева Т.А., она 
ознакомила всех с работой школы по формированию базы данных учащихся 9-ого класса 
– участников ГИА -9. Рассказала, что было проведено расширенное  родительское 
собрание, где присутствовали: родители и учащиеся 9 класса, учителя, педагог- психолог 
по сопровождению экзаменов. Родители и учащиеся были ознакомлены с пакетом 
нормативных документов по проведению  ГИА в Ростовской области. Она отметила, что 
обучающимися 9 класса 1.10.2015 г. были написаны заявления на ОГЭ по выбору 
предметов. 

Нужно отметить, что из 6 учеников 9 класса были выбраны следующие предметы:
Русский язык – 6 человек;
Математика – 6 человек;
География – 5 человек;
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