
                                                      Протокол № 1           от 02.10.2019г. 

                                                    Управляющего совета 

                                     МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

 

Присутствовали: 9 человек 

Отсутствовали: 1 человек  

                      

                                                      Повестка заседания: 

1. Выборы  новых членов УС. 

2.Анализ ремонтных и строительных работ в школе, проведенных в летний период 

времени. Обеспеченность школы учебниками. 

3. Согласование плана ВР и плана работы УС на 2019-2020 учебного года. 

4. Утверждение положения о правилах поведения обучающихся. 

5. Утверждение положения о внешнем виде обучающихся. 

6. Разное. 

 
По первому вопросу выступила  заместитель директора по ВР Фатеева О.В.,  которая 

представила,   кандидатуры членов УС: 

Председатель Совета: Прокопенко  Евгения   Игоревна – педагог МБОУ ДОД ДДТ 

Секретарь:  Фатеева Вера Владимировна 

Фатеева Ольга Викторовна – заместитель директора  по  воспитательной работе 

Секлицкая Татьяна Александровна – учитель иностранного языка 

Архипова Анна Борисовна – старшая вожатая 

Самойлова Евгения Александровна – специалист Администрации сельского поселения 

Керб Нина Александровна – педагог МБОУ ДОД ДДТ 

Мальцева Арина – ученица 11 А класс 

Влох Даниил  – ученик  10 А класса 

Солодовников Никита  – ученица 9 Б класса 

 

По второму вопросу выступил заместитель директора по АХЧ Перемитин Ю.А., который  

проанализировал  ремонтные и строительные работы в школе, проведенные в летний 

период времени. К началу учебного года был выполнен косметический  ремонт здания. 

Часть работ выполнялась на  территории школы, подвального помещения. Не очень 

качественная краска  была, но это не помешало прервать работу. В итоге все работы 

выполнены в срок,  здание школы полностью готово к эксплуатации. 

К началу учебного года все учебные пособия поступили, за  исключением учебников по 

иностранному языку и ОБЖ, которые поступят в ближайшее время.  

 

По третьему вопросу выступила  председатель Совета Прокопенко  Евгения   Игоревна, 

которая представила план ВР и план работы УС на новый учебный год. 

 

Положение  о внешнем виде обучающихся  и   Положение о правилах поведения 

обучающихся  представила  заместитель директора по ВР Фатеева О.В.  

Решение: 

Состав УС утвердить. 

Ремонт проделанной работы в летний период признать удовлетворительной. 

План ВР школы и план УС утвердить. 

Положения  о внешнем виде обучающихся и о правилах поведения обучающихся  

принять. 

 

Председатель УС                   Фатеева О.В. 

Секретарь УС                         Фатеева В.В. 

 


