
ПРОТОКОЛ № 1

Совместного заседания Управляющего совета школы и Общешкольного 
родительского комитета МБОУ «СОШ № 25»

Дата проведения заседания: «09» октября 2014 года.
Место проведения заседания: Иркутская область, г.Ангарск, МБОУ СОШ № 25.
На заседании присутствует 21 человек из 27 
Председательствующий на заседании -  Костенко И.И.
Секретарь собрания - Кузнецова Э.Ф..
Повестка:
1. О выдвижении новых кандидатур в состав Управляющего Совета школы.
2. Об утверждении формы проведения ОРК и содержании публичного отчёта.
3. Разработка и утверждение плана работы на 3014-2014 учебный год.
4. Отчёт о формировании бюджета школы и расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств за летний период 2013-2014 учебного года.
5. О добровольных родительских пожертвованиях

В связи с отсутствием на заседании Васильевой А.И. секретарём избрана Кузнецова 
Элеонора Федоровна.
Слушали:

1. О выдвижении новых кандидатур в состав Управляющего совета школы. Костенко 
И.И. сообщила о том, что в связи с окончанием школы из состава выбыли ученики и 
родители учеников. Прошу выдвинуть обсудить кандидатуры от ОРК в состав УСШ. 
Были выдвинуты следующие кандидатуры от общешкольного родительского комитета: 
Кузнецова Э.Ф., Атбайгина Е.М., Избашева Ю.Б..
От представителей школьников выдвинуты кандидатуры Шемендюк Яны, Дикушиной 
Вики, Буевич Вячеслава. Эти кандидатуры должны быть утверждены на Общешкольной 
конференции по результатам открытого голосования.
2. Костенко И.И. предложила проводить конференцию 22 октября в рамках 
традиционного Дня открытых дверей, который проводится 1 раз в четверть. Просила 
внести предложения о форме проведения конференции.
Обсудили предложения, решили проводить конференцию в виде общего собрания; 
содержание отчёта должно отражать все основные направления деятельности школы. 
Направить на конференцию 1-2 человека от класса. Перед конференцией родительский 
комитет по -  возможности проведет сверку расходов по добровольным родительским 
взносам за отчётный период. Костенко И.И. представила проект публичного отчёта школы 
за 2013-2014 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.

3. Директор представила отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 
за учебный год, включая летний период. Костенко И.И. сказала о том, что сбор



добровольных пожертвований должен осуществляться только на добровольной основе. 
Родители могут выступать с инициативой, разъяснениями для сбора целевых взносов, 
но принуждение к сдаче денег не допускается.

4. Обсудили план работы ОРК:
1) проводить заседания не реже 1 раза в четверть с целью обсуждения текущих 
проблем;
2) проводить внеплановые совещания, при необходимости;
3) при необходимости создавать временные комиссии для решения конкретных 
вопросов или проблем, например контроля за организацией работы школьной 
столовой со стороны родительской общественности;

5. Обсуждали проблемы:
- введение школьной формы. Не все дети соблюдают требования к школьной форме.
- о необходимости кабинок (шкафов) для хранения личных вещей для учащихся 
начальной школы;
Решения:

1. Выдвинуть для утверждения на конференции следующие кандидатуры в состав УСШ 
Кузнецова Э.Ф., Атбайгина Е.М., Избашева Ю.Б.
2. Утвердить форму и дату проведения ОРК -  22 октября. Утвердить разделы публичного 
отчёта и отчет о расходовании добровольных родительских взносов.
3. Утвердить проект плана работы ОРК школы. Подготовить предложения для 
дальнейшей работы.
2. На классных собраниях передать информацию родителям и выбрать участников 

конференции от каждого класса.

« 22 » октября 2014
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