
ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания Управляющего совета МБОУ «COLU № 25» 

Дата проведения заседания: «04» октября 2012 года. 

Место проведения заседания: Иркутская область, г.Ангарск, МБОУ СОШ № 25. 

На заседании присутствует 11 человек из 15 

Отсутствуют по уважительной причине: _/1енёва В.В., Авдеева Елена, Грицик Маргарита 

Председательствующий на заседании -Хмыльников П.Н. 

Секретарь собрания - Семенюта В.Н. 

Повестка: 

1. Об исполнении решений предыдущею заседания УСШ . 
2. Разработка и утверждение плана работы на .3012-2013 учебный год. 
3. Об утверждении публичного отчёта о деятельности школы за 2011-2012 учебный год. 
4. О комиссии по распределению стимулирующих выплат ФОТ 

1.Слушали: 

1. Костенко И.И. сообщила, что на обращения о спонсорской помощи откликнулся АЭХК 

( Гернер Ю.К.). Школе выделено 100 тысяч для приобретения проекторов. 

Необходимые стенды изготовлены, вся информация на них размещена. Кроме того, 

информация размещена на сайте школы. 

В школе создан профильный класс совместно с Иркутским ИМТ (краеведение, деловой, 

спортивный туризм, таможенное дело). 

2. Обсудили план работы: 
1) проводить заседания не реже 1 раза в полгода с целью обсуждения текущих 
проблем; 
2) проводить внеплановые совещания, при необходимости; 
3) создать комиссии: 
- Комиссию по вопросам организации ОГ! 
- Комиссию по распределению стимулирующих выплат ФОТ 
- Комиссию по контролю за расходованием добровольных пожертвований 
- Комиссию по решению хозяйственных вопросов 

3. Обсудили Положение о комиссиях УСШ. 
4. Костенко И.И. представила проект публичною отчёта школы за 2011-2012 учебный год: 
- сведения о кадрах и контингенте обучающихся; 
- учебный план и режим работы; 
- результаты образовательной деятельности, в том числе результаты ГИА и ЕГЭ; 
- отчёт о деятельности ОРК и УСШ; 
- отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 
-проблемы и перспективы школы, муниципального и российского образования. 
5. Костенко И.И. предлагает уже имеющуюся комиссию по распределению 
стимулирующих выплат ФОТ, считать комиссией при УСШ.-

Решение: 

1. Утвердить план работы УСШ школы. 



2. Утвердить положение о комиссиях УСШ. Считать уже действующую комиссию по 

распределению стимулирующих выплат ФОТ комиссией при УСШ. 

3. Утвердить проект публичного отчёта о деятельности школы за 2011-2012 учебный год. 

« 04 » октября 2012 

Председатель Управляющего совета 

Директор школы 

Секретарь Управляющего совета 

Хмыльников П.Н. 

Костенко И.И. 

Семенюта В.И. 


