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ПРОТОКОЛ  

 

    06.12.2012                  №3 
 

На заседании присутствовали 12 из 22 членов УС. 
Председательствующий – Кондратьев А.Е. 
Секретарь – Зубарева О.В. 

Кворум имеется. 
Открытие заседания и утверждение повестки дня. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О реконструкции школьного стадиона. 
2. Доклад председателя финансово-экономической комиссии. 

3. Доклад о работе патриотической комиссии. 
4. Доклад председателя учебной комиссии. 
5. Перспективы развития образовательного комплекса ГОУ СОШ №2013. 

 
1. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора школы по административно-хозяйственной части 
Агафонову Н.М. о завершении реконструкции стадиона на территории школы№2013. 

Комплекс работ выполнен в соответствии с договором между ОУО ЮЗАО и фирмой 
исполнителем. Из-за корректировки первоначального объема работ и сопутствующей 
экономии 1 587 000 руб. удалось выполнить дополнительные работы, включая закупку 

новых лавочек, укладку мягкого покрытия на комплексе малых форм, замену 
бордюрного камня и др. В связи с задержкой выполнения работ по реконструкции часть 

работ перенесена на весенний период. Покраска вторым слоем ограждения 
баскетбольной площадки, установка лавочек, а также крепление защитной сетки 
футбольного поля будут выполнены весной по гарантийному письму. Гарантийный срок 

по выполненным работам – 2 года. 
Рощина Н.А. добавила, что весь процесс работ контролировался посредством 

круглосуточной видеосъемки. Качество произведенных работ признано 
удовлетворительным. 

В рамках поиска инструмента оптимизации расходов за коммунальные услуги, 

заслушали Агафонову Н.М., которая довела информацию о существующих проблемах 
коммунального обеспечения и возможных путях их решения.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять работы по реконструкции стадиона и подписать акты выполненных 

работ. 

1.2. Представить отчет о структуре расходов за коммунальное обслуживание 
школы и предложения по их оптимизации. 

Итоги голосования: принято единогласно.  
 

2. СЛУШАЛИ:  

Заслушали доклад Франко Л.М., которая доложила о предварительных суммах 
стимулирующих выплат за 1 триместр, а также о ходе работы экспертной комиссии по 
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оценке качества работы педагогического состава, внесла предложение о проведении 
отчетных заседаний по стимулирующим выплатам не ранее 10 числа первого месяца 

после окончания триместра (декабрь, март, июнь). 
Финансово экономической комиссией было обращено внимание на несоответствие 

некоторых пунктов документа о стимулирующих выплатах положению об управляющем 
совете, а также уставу школы.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Скорректировать план проведения заседаний УС по стимулирующим выплатам. 
2.2. Включить в состав финансово-экономической комиссии Вахтман Ю.В.  

2.3. До февраля 2013 года правовой и финансово-экономической комиссиям 
подготовить предложения по приведению в соответствие с уставом школы пунктов 
положения об УС и стимулирующих выплатах. 

Итоги голосования: принято единогласно.  
 

3. СЛУШАЛИ:  
Заслушали Гладкого Р.И., который предложил переименовать патриотическую 

комиссию в комиссию по работе с молодежью. Кроме того, Гладкий Р.И. довел 

информацию о предварительных планах организации мероприятий. 
Председатель УС Кондратьев А.Е. доложил о том, что в рамках обеспечения работы 

данной комиссии между школой и Академией военных наук был подписан договор о 
сотрудничестве, целью которого является создание между Сторонами условий для 

установления сотрудничества в области патриотического воспитания молодежи и 
формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции  

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. К февральскому заседанию УС представить план работы комиссии по работе с 
молодежью. 

3.2. Согласовать вопрос о включении в комиссию члена УС Тюпиной А.А., имеющей 
огромный опыт подобной работы. Ответственный за согласование и оповещение 
Кондратьев А.Е.  

3.3. Включить в состав комиссии Рауш В.В. 
Итоги голосования: за – 10, воздержались – 2.  

 
4. СЛУШАЛИ:  
Доклад председателя учебной комиссии Зацепиной И.В. о работе блока 

дополнительного образования, по которому заключено 402 договора с родителями для 
получения дополнительного образования на платной основе. 

Заключили договоры со школой родители учащихся: 
– дошкольники – 83 чел. 
– 1 классы (английский) – 32 чел. 

– 2-4 классы – 69 чел. 
– 5-11 классы – 105 чел. 

– кружки и секции – 113 чел. 
Лысенко Т.П. рассказала о средствах, заработанных школой за предоставление 

платных образовательных услуг, а также о том, как эти средства расходуются. Денежные 

средства израсходованы на налоги и взносы, заработную плату, материально-
техническую базу, включая закупку: 

– мебели (5 диванов для рекреации 1 этажа) 
– питьевые фонтанчики для 1 этажа 
– новогодняя елка в актовый зал 

– ремонт и заправка картриджей 
– юридические услуги 

– электронный справочник «Правовест» и др. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Признать работу учебной комиссии удовлетворительной. 

4.2. Утвердить расходы на обновление материально-технической базы школы за 
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счет средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг. 
4.3. Поручить финансово-экономической комиссии подготовить список 

первоочередных потребностей школы для обновления ее материально-технической базы. 
Итоги голосования: принято единогласно.  

 
5. СЛУШАЛИ:  
Заслушали Рощину Н.А. с проектом развития образовательного комплекса на базе 

школы №2013 и детского сада №2483. В докладе особое внимание было уделено 
необходимости предоставления жителям образовательных услуг шаговой доступности, а 

также уделению повышенного внимания профориентации учащихся, что позволит им 
более качественно подготовиться ко вступлению во взрослую жизнь. Рощина Н.А. также 
рассказала о предстоящих слушаниях проектов развития образовательных комплексов 

учреждений ЮЗАО. Отчет директора школы №2013 состоится 17 декабря в здании 
окружного управления образования. 

Зинкевич Е.В. обратила внимание присутствующих на важность для родителей 
фактора удаленности школы от дома, что влияет не только на удобство получения 
образовательных услуг, но и безопасность детей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Доклад об основных направлениях развития школы №2013 принять к 

сведению. 
1.2. На следующем заседании управляющего совета представить на утверждение 

доработанный доклад. 
Итоги голосования: принято единогласно.  

 

Председатель УС        А.Кондратьев 
 

Секретарь УС         О.Зубарева 
 
 


