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Протокол № 1 

заседания Управляющего совета 

                                                                                                                      от    18.09.2015 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 11 А класса. 

 

ПОВЕСТКА 

 
1.О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг  МАОУ СОШ №43 г. Томска в 

2015-2016 учебном году. 

2.Об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. 

3.Примерный план-график работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. 

4.Создание комиссий Управляющего совета. 

 

 

1.Слушали Божкова Н.А., директора школы, c информацией  о результатах учебно-

воспитательной работы 2014-2015 учебного года, о готовности школы к  2015-2016 учебному 

году. 

 

2.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, истории. 

Слушали Плотникову Г.П. о предоставлении  платных  дополнительных образовательных услуг в  

начальной школе по подготовке дошкольников к школьному обучению. 

 

3.Слушали Гончарук Т.Н., заместителя директора по воспитательной работе, о требованиях к 

школьной одежде для обучающихся школы в 2015-2016 учебном году. 

 Гончарук Т.Н. ознакомила с «Положением об основных требованиях к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся».  

 

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

графике работы Управляющего совета МАОУ СОШ № 43 на 2015-2016 учебный год. Внесли 

дополнения  и изменения. 

5. 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.Продолжить работу по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг в 

2015-2016 учебном году. 

2.Утвердить  «Положение  об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся».  

3. Утвердить примерный план-график работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. 

4.. Создавать комиссии Управляющего совета по мере необходимости. 
 

 

 

Решения Управляющего совета приняты единогласно. 


