
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №68» 

Железнодорожного района 

г. Барнаула 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

12.09.2014 г.           №1 

 

Присутствовало: На заседании присутствовало: 12 (8 членов Управляющего совета 

и 30 представителей классных родительских комитетов. 

Отсутствовало: 0 

 

ТЕМА: Анализ работы школы за 2013/2014 учебный год и задачи на новый учебный 

год. 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении «Отчета о результатах самообследования работы МБОУ 

«СОШ №68» в 2013/2014 учебном году» 

2. О реализации Положения об основных требованиях к одежде обучающихся. 

3. Об организации питания учащихся в 2014/2015 учебном году. 

4. Довыборы в состав Управляющего совета от родителей. 

5. О согласовании оценки результативности профессиональной деятельности 

работников школы для распределения стимулирующей части ФОТ и инновационного 

фонда. 

6. О согласовании документов по противодействию коррупции. 

7. Разное. 

 

1. Об утверждении «Отчета о результатах самообследования работы МБОУ 

«СОШ №68» в 2013/2014 учебном году». 

СЛУШАЛИ: директора школы Дёмина А.М. с докладом «Основные результаты 

самообследования работы МБОУ «СОШ №68» в 2013/2014 учебном году». 

СЛУШАЛИ: председателя Управляющего совета Гордееву Т.В., которая более 

подробно остановилась на вопросах подготовки школы к началу нового учебного года, 

поступления и расходования добровольных пожертвований в истекшем учебном году, 

предоставив ведомость расходов и поступлений. 

Добровольных пожертвований от родителей в этом году поступило на сумму 

33 271 руб. из них потрачено: 

2 023,0 руб. – о на приобретение медалей за особые успехи в учении (7 шт.) 

8 673,0 руб. – на приобретение учебников, 

20 180,80 – на приобретение материалов во время подготовки школы к началу нового 

учебного года. 

Остаток на 01.01.2014 г. на счетах: 48 344,08 руб. (источником поступления средств 

на внебюджетный счет школы в 2013/2014 г. помимо добровольных пожертвований стала 

т.ж. работа по договору с КГБУ «Центр занятости населения» по стажировке молодых 

специалистов). 

Все необходимые бухгалтерские документы переданы председателю Управляющего 

совета каждый с ними может познакомиться. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить «Отчет о результатах самообследования работы МБОУ «СОШ №68» в 

2013/2014 учебном году». 

3. Работу школы в 2013/2014 учебном году признать «удовлетворительной». 
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2. О реализации Положения об основных требованиях к одежде обучающихся. 

СЛУШАЛИ: директора школы Дёмина А.М.: 

- напомнил о решениях принятых по вопросам школьной формы одежды, об 

основных требованиях к форме одежды обучающихся в школе. Под школьной формой 

одежды в школе понимается: деловой стиль одежды. Мальчики: костюм, классические 

брюки, рубашка. Девочки: блузки, сарафаны, костюмы, юбки, классические брюки. 

Единым элементом одежды является трикотажный жилет. Джинсовая одежда 

исключаются. Спортивная форма одежды допускается только на уроках физической 

культуры; 

- поблагодарил родителей за активную работу по введению школьной формы 

одежды, рассказал о проблемах, которые остаются на начало учебного года; 

- ответил на вопросы родителей; 

- предложила продолжить работу по введению школьной формы одежды в текущем 

ученом году. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить работу по введению школьной формы одежды в соответствии с 

Положением об основных требованиях к одежде обучающихся. 

 

3. Об организации питания учащихся в 2014/2015 учебном году. 

СЛУШАЛИ: ответственного за организацию бесплатного питания Коваленко В.А., 

которая напомнила основные положения постановления администрации г. Барнаула от 

28.10.2010 г. №3272. «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Барнаула», ознакомила с приказом об организации 

питания учащихся от 08.09.2014 №180, рассказала о работе бракеражной комиссии. В 

целях качественного обслуживания учащихся предложила организовать накрывание из 

расчета 1,5 рублей с человека. 

Об организации бесплатного питания. 

В школе с 1.09 по 10.09.2014 был организован сбор документов, учащихся 

претендующих на бесплатное питание. В соответствии с положением был сформирован 

список учащихся для предоставления на льготного и компенсационного питания  

Коваленко В.А. зачитала список, ответила на вопросы присутствующих 

Список был поставлен на голосование и утвержден единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Организовать накрывание в столовой из расчета 1,5 рублей с человека. 

3. Утвердить список на льготное и компенсационное в 2014/2015 учебном году: 

3.1. Льготное питание в размере 25,0 рублей и компенсационное питание в размере 

4,85 рублей (итого 29,85 руб.): 
 

№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Класс 

 

1.  Жуков А. 1Б 

2.  Азаров К. 1А 

3.  Марфутин Д. 1А 

4.  Туев Н. 1А 

5.  Панов В. 1Б 

6.  Коклемин П. 1Б 

7.  Петров П. 2В 

8.  Щербинин А. 2В 

9.  Иванов Р. 2В 

10.  Ходина Н. 2В 

11.  Мельникова Д. 3А 

12.  Волчуков А. 3А 

13.  Кулыгин Д. 3Б 
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14.  Епончинцева Т. 3В 

15.  Животягин В. 3В 

16.  Романова В. 3В 

17.  Хайдарова К. 3Г 

18.  Полосин М. 4А 

19.  Алиева А. 4А 

20.  Лямкин А. 4А 

21.  Костина А. 4А 

22.  Родионов Д. 5А 

23.  Малышева И. 5Б 

24.  Кутькова А. 5В 

25.  Кондраков В. 6В 

26.  Морозов Ю. 5Б 

27.  Коробова А. 6В 

28.  Кондракова Д. 7Б 

29.  Кулыгина М. 7Б 

30.  Миронова Т. 7Б 

31.  Иванченко А. 8А 

32.  Попова А. 8А 

33.  Кошелев Д. 8Б 

34.  Морозов В. 8Б 

35.  Гусельников А. 8А 

36.  Трубников Г. 9Б 

37.  Морозов А. 9Б 

38.  Бахарев А. 10А 
 

3.2. Компенсационное питание в размере 4,85 руб.: 
 

№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Класс 

 

1.  Полесская С. 2б 

2.  Руслякова А. 3Б 

3.  Коклемин П. 3Б 

4.  Нестерова А. 3Б 

5.  Киндер Ю. 3В 

6.  Жукова А. 4В 

7.  Чердынцев А. 7А 

8.  Булгакова Е. 7А 

9.  Шерстюков И. 1Б 

10.  Речкунов А. 1Б 

11.  Губская А. 4В 
 

4. Довыборы в состав Управляющего совета от родителей. 

СЛУШАЛИ: члена Управляющего совета Сокольчук О.В. которая предложила 

избрать члена управляющего совета от родительской общественности. 

Поступило предложение избрать членом Управляющего совета Зотову О.Н. (9б 

класс). 

Кроме того поступило предложение избрать председателем Управляющего совета 

школы Кашперову О.А. (10б класс) вместо выбывшей Гордеевой Т.В.,  

Вопрос был поставлен на голосование и принят единогласно. 

Члены управляюдщего совета: Дёмин А.М., Сокольчук О.В., Морская В.А., 

Кашперова О.А., Виноградов А.В., Зотова О.Н. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Зотову О.Н. членом Управляющего совета школы от родительской 

общественности. 

2. Избрать Кашперову О.А. предателем Управляющего совета школы. 

 

5. О согласовании распределения стимулирующей части ФОТ. 

СЛУШАЛИ: директора школы Дёмина А.М. 
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В соответствии с «Положением о порядке и условиях распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда» (локальный акт №22), «Положением об оценке 

результативности профессиональной деятельности учителей» (локальный акт №23) 

Экспертным советом произведен подсчёт непрерывного стажа работы и оценка 

результативности профессиональной деятельности работников школы для распределения 

стимулирующей части ФОТ и инновационного фонда за 2013/2014 учебный год (протокол 

№1 от 10.09.2014) 

А.М. Дёмин ознакомил присутствующих с ведомостью «Сведения о непрерывном 

стаже педагогической деятельности» и «Оценка результативности профессиональной 

деятельности учителей» для распределения стимулирующей части ФОТ», «Оценка 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников для 

распределения инновационного фонда», обратив внимание на то, что ведомости 

подписаны всеми членами экспертного Совета по оценке результативности 

профессиональной деятельности учителей, в том числе председателем ПК школы и 

предложила ее согласовать. 

Вопрос был поставлен на голосование. Решение о согласовании было принято 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Согласовать Сведения о непрерывном стаже педагогической деятельности 

учителей на 01.09.2014 и оценку профессиональной деятельности работников школы по 

итогам 2013/2014 учебного года для распределения стимулирующей части ФОТ и 

инновационного фонда. 

3. Директору школы Дёмину А.М. производить начисление стимулирующей части 

ФОТ в соответствии с принятыми решениями. 

 

6. О согласовании документов по противодействию коррупции. 

СЛУШАЛИ: директора школы Дёмина А.М., который ознакомил присутствующих с 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции», 

Положением о комиссии по противодействию коррупции МБОУ «СОШ №68», Планом 

работы МБОУ «СОШ №68» по противодействию коррупции на 2014/2015 учебный год, 

приказом об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в школе 

(приказ №177 от 29.08.2014). 

А.М. Дёмин ответил на вопросы, рассказал об основных коррупционных рисках в 

системе образования, предложил согласовать принятые документы и состав комиссии. 

Вопросы были поставлены на голосование и приняты единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать Положение о комиссии по противодействию коррупции МБОУ 

«СОШ №68». 

2. Согласовать состав комиссии по противодействию коррупции МБОУ «СОШ №68»: 

Председатель комиссии: Дёмин А.М. – директор школы; 

Члены комиссии: 

Котова И.А., заместитель директора по ВР, 

Морская В.А, учитель немецкого языка, 

Стрельникова Н.В., председатель профсоюзного комитета, 

Виноградов А.В., член Управляющего совета школы. 

3. Согласовать План работы по противодействию коррупции на 2014/2015 учебный 

год. 

4. Директору школы Дёмину А.М. организовать работу по противодействию 

коррупции в соответствии с Планом на 2014/2015 учебный год. 

 

7. Разное. 
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