МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г. ТОМСКА
Протокол № 1
заседания Управляющего совета
от 16.09.2014 г.
Присутствовали:
Члены Управляющего совета:
1.Божков Н.А., директор школы.
2.Тихонова Н.И., представитель Департамента образования г. Томска
3.Кибиткин Д.М., председатель Управляющего совета,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.
7. Шалев Артем., обучающийся 10 А класса.
Приглашенные: Гончарук Т.Н., Плотникова Г.П., Чугаева И.Л. Ремизова Г.Я., Нероз Е.Н.

ПОВЕСТКА
1. Кооптация в Управляющий совет.
2. Выборы в Управляющий совет.
3.Выборы Председателя Управляющего совета, назначение секретаря.
4.О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг МАОУ СОШ №43 г.
Томска в 2014-2015 учебном году
5. Об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся.
6. Утверждение «Положения об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся».
7. Утверждение Положения «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».
8.Утверждение «Положения
о порядке расчета вознаграждения по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 43 г.Томска».
9.Утверждение Положения
«О порядке регламентации и оформления возникновения,
приостановления и
прекращения отношений между МАОУ СОШ №43 города Томска и
обучающимися и (или) их родителям (законными представителями)».
10. Утверждение Положения «Правила приѐма и отчисления граждан в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43
г.Томска».
11. Примерный план-график работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год.
12. Создание комиссий Управляющего совета.
1.Слушали Божкова Н.А., директора школы, который 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» из числа
сотрудников МАОУ СОШ № 43 г. Томска. По результатам голосовании от коллектива
сотрудников МАОУ СОШ № 43 г. Томска в Управляющий совет школы избрана БулаеваТ.Н.,
учитель русского языка и литературы; от коллектива родителей обучающихся МАОУ СОШ № 43

в Управляющий совет школы избрана Постникова Е.В ; от коллектива обучающихся школы взамен
выбывших избран Шалев Артем., ученик 10 А класса.
2.В соответствии с Положением «О кооптации в Управляющий совет МАОУ СОШ № 43 г.
Томска» поступило предложение о кооптации в Управляющий совет Кибиткина Д.М., заместителя
управляющего ОАО «МДМ Банка», выпускника школы № 43 г. Томска 1997 г. Кандидатура
Кибиткина Д.М. была одобрена членами Управляющего совета школы.
3. Выборы председателя Управляющего совета. Поступило предложение избрать председателем
Управляющего совета школы Кибиткина Д.М., назначить секретарем Управляющего совета Ни
Н.А.
4.Слушали Гончарук Т.Н., заместителя директора по воспитательной работе, о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг в средней школе по подготовке к ЕГЭ по русскому
языку, математике, обществознанию.
Слушали Плотникову Г.П. о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в
начальной школе по подготовке дошкольников к школьному обучению.
5. Слушали Гончарук Т.Н., заместителя директора по воспитательной работе, о требованиях к
школьной одежде для обучающихся школы в 2014-2015 учебном году.
6. Гончарук Т.Н., заместитель директора по воспитательной работе, ознакомила с «Положением об
основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся».
7.Нероз Е.Н., председатель профсоюзного комитета работников школы, 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».
8. 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».
9. Чугаева И.Л., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ознакомила с Положением «О
порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
МАОУ СОШ №43 города Томска и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
10.Ремизова Г.Я., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ознакомила с Положением

«Правила приѐма и отчисления граждан в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43 г.Томска».
11. Слушали Кибиткина Д.М., председателя Управляющего совета, о примерном плане - графике
работы Управляющего совета МАОУ СОШ № 43 на 2014-2015 учебный год. Внесли дополнения
и изменения.
12. Слушали Кибиткина Д.М., председателя Управляющего совета, о создании комиссий при
Управляющем совете. Внесено предложение создавать временные комиссии для подготовки
информации по определенным вопросам плана работы Управляющего совета.

РЕШЕНИЕ
1.Ввести в Управляющий совет Кибиткина Д.М., заместителя управляющего ОАО «МДМ Банка»,
выпускника школы
2.Ввести в Управляющий совет школы от коллектива сотрудников МАОУ СОШ № 43 г. Томска
Булаеву Т.Н., учителя русского языка и литературы; от коллектива родителей обучающихся МАОУ
СОШ № 43 Постникову Е.В.; от коллектива обучающихся школы взамен выбывших Шалева
Артема. , ученика 10 А класса.

3.Утвердить председателем Управляющего совета Кибиткина Д.М., назначить секретарем
Управляющего совета Ни Н.А.
4.Продолжить работу по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
5.Одобрить введение школьной одежды для обучающихся МАОУ СОШ № 43.

6. Утвердить «Положение об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся».
7. Утвердить Положение «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».
8. Утвердить
«Положение
о порядке расчета вознаграждения по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 43 г.Томска».
9. Утвердить Положение «О порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАОУ СОШ №43 города Томска и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).

10. Утвердить Положение «Правила приѐма и отчисления граждан в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43 г.Томска».
11.Утвердить примерный план-график работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год.
12.Создавать временные комиссии при Управляющем совете по мере необходимости подготовки
вопросов по плану Управляющего совета.
Решения Управляющего совета приняты единогласно.

