
ПРОТОКОЛ № 7 

Заседания Управляющего совета МБОУ «СОШ № 25» 

Дата проведения заседания: «14» февраля 2013 года. 

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

На заседании присутствует 9 человек из 15 

Отсутствуют по уважительной причине: _Ленёва В.В., Чугунов Д.В. , Лебедева С.И,, 

Авдеева Е., Беланова Г.Н. 

Председательствующий на заседании -Хмыльников П.Н. 

Секретарь собрания - Семенюта В.Н. 

Повестка: 

1. Об исполнении решений предыдущего заседания УСШ. 

2. Об утверждении Положения о дополнительной поддержке МБОУ «СОШ №25» 

В. О рекомендуемых размерах добровольных пожертвований 

4. Об участии в Образовательном форуме 

1.Слушали: 

1. Обсудили решения предыдущего заседания УСШ. Костенко И.И. рассказала, что с 

разрешения УО приобрели для школы мебель в кабинеты 304, 306, входные двери, 

линолеум, 2 компьютера. 

2. Костенко И.И. рассказала о муниципальном Положении о дополнительной поддержке 

образовательных учреждений и необходимости принять аналогичное положение для 

школы. Обсудили проект, разработанный рабочей группой. 

Ознакомились с Планом ремонтов и оснащения школы на 2012 -2013 г.. 

Обсудили и утвердили приложения к Положению: Перечень расходов на средства 

добровольных пожертвований, в том числе целевых взносов, на период март - август 

2013г., Перечень имущества, которое может быть принято в дар как добровольные 

пожертвования. 

3. Слушали Хмыльникова П.Н., который говорил о том, что на заседании Общешкольного 

родительского комитета рассматривался вопрос о добровольной поддержке школы со 

стороны родительской общественности с целью развития ресурсной базы школы. Анализ 

текущих расходов и затрат, необходимых на развитие МТБ показал, что школа нуждается 

ежегодно в сумме равной примерно 1 млн. рублей. Родительский комитет выступил с 

предложением рекомендовать: 

- вносить добровольные пожертвования единой суммой от класса, т.к. в это случае можно 

планировать расходы школы заранее; 

- размер добровольного взноса определить как 150 рублей с одной семьи и вносить эту 

сумму ежемесячно на цели, определённые решением УШС. 

4. Костенко И.И. сообщила о том, что в соответствии с проектом Постановлением 

администрации Ангарского муниципального образования «О закреплении определённых 

территорий АМО за муниципальными общеобразовательными учреждениями АМО, 

реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 



основного общего и среднего (полного) общего образования», необходимо внести 

изменения в Положение о приёме в школу: 

- изменить сроки подачи документов и зачисления обучающихся в соответствии с 

рекомендациями УО ААМО; 

- указать территории, которые относятся к школе и жители которых имеют право на 

первоочередное зачисление в 1 класс в соответствии с Постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования «О закреплении определённых территорий 

АМО за муниципальными общеобразовательными учреждениями АМО, реализующими 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4. Костенко И.И. рассказала об участии школы в Образовательном форуме, о подготовке 
к муниципальному конкурсу ЛОУ. 

1. Утвердить Положение о дополнительной поддержке МБОУ «COLLI № 25». 

2. Одобрить предложение ОРК: рекомендовать родительским комитетам классов сдавать 

добровольные пожертвования единой суммой от класса, т.к. в этом случае можно 

планировать расходы школы заранее; 

- размер рекомендуемого добровольного взноса определить как 150 рублей с одной 

семьи и вносить эту сумму ежемесячно на цели, определённые решением УШС. 

3. внести изменения в Положение о приёме в школу в соответствии с Постановлением 

администрации Ангарского муниципального образования «О закреплении определённых 

территорий АМО за муниципальными общеобразовательными учреждениями АМО, 

реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»: 

- изменить сроки подачи документов и зачисления обучающихся в соответствии с 

рекомендациями УО ААМО; 

- указать территории, которые относятся к школе и жители которых имеют право на 

первоочередное зачисление в1 класс. 

Решение: 

Хмыльников П.Н. 

Костенко И.И. 

Семенюта В.Н. 

Директор школы 

Секретарь Управляющего совета 


