
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка 

Белгородской области 

от «17 » мая  2016 года                                                                         №  4 

 

Присутствовало:  17  человек  - Урусов И.А., Васильченко Е.И., Горбатенко А.Ф., Мельник 

В.С., Гребенкина Н.В., Падалка И.В., Маркин А.Ю. , Заика Т.В.,  Лапенко Н.А., Калабина 

О.В., Гладченко Е.И., Кононенко О. Н,  Юраш А.С. ,  Шлыкова А., Кот А., Андреев А.Ф., 

Рощупкин  В.В. 

Приглашенные: Майгурова Т.М. 

 

Повестка дня: 

1. Об организации летней оздоровительной работы с детьми в 2016  году. 

2. Утверждение списка учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

По первому вопросу  слушали зам.директора Заика Т.В. Она сообщила, что во  

исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 26 апреля 2016 г. 

№1521 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости  детей в 2016 году» и в целях 

повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения  безопасности отдыха, 

профилактики детской и подростковой безнадзорности, беспризорности, травматизма, 

правонарушений в каникулярный период и  развития детского туризма  и на основании 

приказа управления образования администрации муниципального района «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 2016 году» от 10 мая 2016 года № 404 в МОУ СОШ № 7 будет 

организована  работа детского оздоровительного лагеря в количестве 115 человек и лагеря 

труда и отдыха в количестве 35 человек. 

Работа школьного лагеря и ЛТО начинается с 1 июня 2016 года. Продолжительность 

смены в лагере с дневным пребыванием и ЛТО составляет 14 дней. 

Финансирование расходов на содержание детей в указанных лагерях производится за 

счет средств местного бюджета, областного бюджета, родителей. Размер родительской 

платы за путевку в лагере труда и отдыха и детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей составляет не менее 20% от полной её стоимости (40 руб-1 день, 560 

руб -смена). 

Путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (категории детей определяются комиссиями, 

образованными органами местного самоуправления в соответствии с ФЗ от 24 июля 1998г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), 

оплачиваются из целевых средств областного бюджета, из  муниципальных средств 

(софинансирование).  

Юраш А.С. внес предложение расходы на канцелярские товары, культобслуживание, 

транспорт и т.д.  в лагере с дневным пребыванием  осуществить за счет средств родителей 

в размере 40 рублей с каждого ребенка, а начальнику лагеря отчитаться на заседании 

Управляющего Совета в августе о расходовании собранных  денежных средствах. 

 

Решили: 

1.1.Организовать работу работа детского оздоровительного лагеря  в количестве 115 

человек и лагеря труда и отдыха в количестве 35 человек. 

1.2.Работа школьного лагеря и ЛТО начинается с 1 июня 2016 года. 

1.3.Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием и ЛТО составляет 14 

дней. 



1.4  Размер родительской платы за путевку в лагере труда и отдыха и детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей составляет 20% от полной её 

стоимости (40 руб-1 день, 560 руб -смена). 

1.5. Расходы на канцелярские товары, культобслуживание, транспорт и т.д.  в лагере с 

дневным пребыванием  осуществить за счет средств родителей в размере 40 рублей с 

каждого ребенка. 

1.6. Начальнику лагеря отчитаться на заседании Управляющего Совета в августе о 

расходовании собранных  денежных средств родителей. 

 

 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

По второму вопросу выступил социальный педагог школы – Майгурова Т.М. Она 

ознакомила членов УС со списком учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. (Список прилагается). Маркин А.Ю. предложил данный список утвердить. 

 

Решили. 

2.1. Утвердить список учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

Председатель:                                                                      Урусов И.А. 

Секретарь:                                                                            Васильченко Е.И 

 


