
Протокол   №9 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 11.09.2017 г. 

 

                                                         Присутствуют 11 человек 

                                                               Председатель:  Белевич Е.Ю.              

                                                                           Секретарь:        Никитина О.А. 

Присутствовали: от родительской общественности:  Белевич Е.Ю.,  

Федотова Е.Н., Смотрин И.В., от работников школы: Нечаева О.П., Захарова 

Н.И., Шенкаренко С.В. , от Учредителя: Бакулева Е.Л., кооптированный 

член: Нестерова Е.П., директор школы Торопова М.Н.,  от обучающихся: 

Отто С., Килина А. 

 

 

Повестка: 

1. Информационное сообщение об оказании платных образовательных услуг 

(ПОУ).  

2. О реализуемых программах внеурочной деятельности  

3. О единых требованиях к  школьной одежде 

4. Разное  

 

По первому вопросу выступала Жилкина Т.В., заместитель директора 

по УВР. Она представила членам УС информацию о платных 

образовательных услугах в Подгорнской школе, о программах, которые 

реализуются в рамках оказания ПОУ. 

По второму вопросу выступила Рекко Т.А., заместитель директора по 

УВР. Она информировала присутствующих о реализуемых программах  

внеурочной деятельности в 2017-2018 уч. году по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, духовно-нравственное. Т.А. Рекко отметила, что большее 

количество программ реализуется по общеинтеллектуальному направлению. 

По третьему вопросу выступала М.Н. Торопова, директор школы.  

Марина Назаровна отметила, что с начала нового учебного года действуют 

изменения, внесенные в Положение о школьной одежде (протокол №1 

общешкольного родительского собрания от 18.05.2017 г., протокол УС №7 от 

26.06.2017, приказ директора №59-о от 26.06.2017). Единые требования к 

школьной одежде, в основном, соблюдаются обучающимися. Члены УС 

высказались положительно к инициативе администрации школы оставить 

свободный стиль одежды по субботам. 

По четвертому вопросу выступала Торопова М.Н., директор школы. 

Марина Назаровна информировала присутствующих о том, что в 2017-2018 

уч. году продолжат свою деятельность Центры гражданского и 

экологического образования, РВЦИ на базе школы. 15-17 сентября учащиеся 

6-7 классов примут участие в X Областном слете обучающихся Томской 

области. Организатор Слета: отдел развития государственно-общественного 

управления Регионального центра развития образования. Далее 



присутствующие были ознакомлены с новой моделью школьного 

самоуправления «Школьная республика».  12 сентября в школе пройдут 

выборы Президента Школьной республики.  

 

 

 

Решение УС: 

1.  Принять к сведению информацию об оказании платных образовательных 

услуг (ПОУ) в МАОУ «Подгорнской СОШ» .  

2. Принять к сведению информацию о реализуемых программах внеурочной 

деятельности.  

 

Решение принято единогласно 

 


