
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г. ТОМСКА 

 
Протокол  

заседания Управляющего совета 

   11.11.2016г.                                                                                                                            № 2                                                                                                                                                                                                                                  
   
Присутствовали:  
1.Божков Н.А., директор школы. 
2.Ляшенко Е.И., представитель Департамента образования г. Томска. 

3.Кибиткин Д.М., заместитель управляющего ОАО «МДМ Банка».  
4.Cелеменева М.А., заместитель председателя Управляющего совета, представитель родительской 
общественности. 

5.Постникова Е.В.,  представитель родительской общественности. 
6. БулаеваТ.Н., педагог школы. 
Отсутствовали: Якубович Дмитрий, обучающийся 10 А класса. 
 

ПОВЕСТКА 

 
1.Выборы в Управляющий совет. 
2. Положения: «Об Управляющем совете МАОУ СОШ № 43», 
«О порядке кооптации     членов Управляющего совета МАОУ СОШ № 43», 

«О порядке выборов членов Управляющего совета МАОУ СОШ № 43», 
«О комиссиях Управляющего совета МАОУ СОШ № 43». 
3.Об итогах государственной  итоговой аттестации в  2015-2016 учебном году,  по подготовке к   
государственной  итоговой аттестации в 2017 году. 
4.О предоставлении платных дополнительных    образовательных услуг  МАОУ СОШ №43 г. Томска 
в   2016-2017 учебном году. 
5.Об организации питания разных категорий   обучающихся. Работа бракеражной комиссии. 

6.О распределении стимулирующего фонда оплаты труда. 
7.Примерный план-график работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год. 
8. Создание комиссий Управляющего совета. 

 

1.Слушали Божкова Н.А., директора школы, который представил Ляшенко Е.И.,  начальника 

отдела развития департамента образования  Города Томска, представителя учредителя в 

Управляющий совет, ознакомил с повесткой заседания Управляющего совета, с итогами 

выборов в Управляющий совет в соответствии с Положением «О порядке выборов членов 

Управляющего совета МАОУ СОШ № 43 г. Томска».  

 По результатам голосования  от коллектива обучающихся школы взамен выбывших 

избран Якубович Дмитрий, обучающийся 10 А класса. 

 

2. Члены Управляющего совета ознакомились с Положениями об Управляющем совете: 

1) «Положение об Управляющем совете МАОУ СОШ № 43»; 

2) «Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета МАОУ СОШ 

№ 43»; 

3) «Положение о порядке выборов членов Управляющего совета МАОУ СОШ № 

43»; 

4) «Положение о комиссиях Управляющего совета МАОУ СОШ № 43» 

Проведено голосование об утверждении Положений. 

Принято единогласно. 

3. Слушали Чугаеву И.Л., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, с информацией 

об итогах государственной  итоговой аттестации в  2015-2016 учебном году, о ходе подготовки ГИА в     
2017 году. 



 

4. Слушали Гончарук Т.Н., заместителя директора по воспитательной работе, о 

предоставлении  платных  дополнительных образовательных услуг  в средней школе по 

подготовке к ЕГЭ в 10А классе: практикум по русскому языку. 

В 11-х классах: практикумы по русскому языку, обществознанию, истории, интенсивный 

курс подготовки к экзамену  по математике. 

 Гончарук Т.Н., заместитель директора по воспитательной работе, ознакомила с 

«Положением  о порядке расчета вознаграждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе  № 43 г.Томска». 

Слушали Кривонос Н.А.,  о предоставлении  платных  дополнительных образовательных 

услуг в  начальной школе по подготовке дошкольников к школьному обучению по направлениям: 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», «Математическое развитие», «Ознакомление с 
окружающим миром». 

 

5. Слушали Гончарук Т.Н., заместителя директора по воспитательной работе,  об организации 

питания разных категорий   обучающихся, о работе бракеражной комиссии. 
 

6. Слушали Нероз Е.Н., председателя профсоюзного комитета работников школы, которая 

ознакомила с Положением  «О системе оплаты труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 

г.Томска, в отношении которого функции и полномочия учредителя выполняет департамент 

образования администрации Города Томска», с критериями распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда. 
 

7. Слушали Кибиткина Д.М., председателя Управляющего совета, о примерном плане - 

графике работы Управляющего совета МАОУ СОШ № 43 на 2016-2017 учебный год. 

 Внесли дополнения  и изменения. 

 

8. Слушали Кибиткина Д.М., председателя Управляющего совета, о создании комиссий при 

Управляющем совете. Внесено предложение создавать временные комиссии по мере 

необходимости. 

 

 

РЕШЕНИЕ 
1.Ввести в Управляющий совет школы от коллектива обучающихся школы взамен 

выбывших Якубович Дмитрия, обучающегося 10 А класса. 

2. Принять  Положения об Управляющем совете: 

  1.«Положение об Управляющем совете МАОУ СОШ № 43»; 

2.«Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета МАОУ СОШ № 

43»; 

3.«Положение о порядке выборов членов Управляющего совета МАОУ СОШ № 43»; 

4.«Положение о комиссиях Управляющего совета МАОУ СОШ № 43». 

3.Одобрить   итоги  государственной  итоговой аттестации в  2015-2016 учебном году в форме ОГЭ 

в 9-ых классах и ЕГЭ  в 11-ых классах,   организацию работы по подготовке к   государственной  
итоговой аттестации в 2017 году. 

4. Продолжить работу по предоставлению  платных  дополнительных    образовательных услуг  

МАОУ СОШ №43 г. Томска в   2016-2017 учебном году. 

 

5. Одобрить работу по  организации питания разных категорий   обучающихся  МАОУ СОШ №43 г. 

Томска в   2016-2017 учебном году. 

 

6. Одобрить организацию работы по  распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

 



7.Утвердить примерный план-график работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный 

год. 

8.Создавать временные комиссии при Управляющем совете по мере необходимости 

подготовки вопросов по плану Управляющего совета. 

 

 

Решения Управляющего совета приняты единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


