
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского округа 

Белгородской области 

от «26» августа 2020 года                                                                         №  3 

 

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,  Старченко Е.В , Морковская А.., Духова А.., 

Андреев А.Ф., Рощупкин  В.В. 

Приглашенные:  Рындина С.В., Гребенюк И.В. – зам. Директора, Козьменко А.М. –

преподаватель – организатор ОБЖ 

 
Повестка дня 

 1. Отчет директора  об итогах 2019-2020 учебного года и задачах коллектива школы  на 

2020-2021 учебный год. 

2. Об исполнении предостережения департамента образования Белгородской области о 

недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в части 

исполнения компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности. 

3. О принятии «Основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования  в МБОУ «СОШ №7» на 

2020-2025 г.г. 

4. О принятии Рабочей программы воспитания НОО, ООО, СОО. 

5. О принятии режима работы школы в условиях COVID-19 на 2020-2021 учебный год.   

6.  О принятии Правил внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 7» на 2020-2021 

учебный год.      

7. Об организации профильного обучения в МБОУ «СОШ №7» в 2020-2021 учебном 

году. 

8.  О принятии нормативных документов УС в новой редакции : Положения об 

Положение об Управляющем Совете, Положение о порядке выборов в Управляющий  

Совет, Положение о порядке кооптации  членов Управляющего Совета, Положение о 

комиссиях Управляющего Совета. 

9. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МБОУ «СОШ № 

7»  г. Алексеевка на 1 полугодие  2020 – 2021 учебного года. 

10. О принятии  Инструкции о мерах безопасности при выполнении упражнений по 

стрельбе из пневматического оружия,  инструкции по соблюдению мер безопасности при 

стрельбе для учащихся. 

 

 

     По первому вопросу слушали  директора школы Падалка И.В. Директор доложила 

членам Управляющего Совета об итогах деятельности школы в 2019-2020 учебном году, а 

так же сообщила о  задачах коллектива школы  на 2020-2021 учебный год.  

Решили: 

1.1.Отчет принять к сведению. 

1.2. Считать  деятельность школы в 2019-2020 учебном  году удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 17 человек 

                       «против» - 0 человек 

 

По второму вопросу слушали директора МБОУ «СОШ № 7» Падалка И.В. Она 

ознакомила членов УС с предостережением департамента образования Белгородской 



области о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в части 

исполнения компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности, а именно индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ от 14.07.2020 г. №9-09/01/3496, Директор сообщил, что до 

всех членов педагогического коллектива доведено это требование. Педагогическому 

коллективу в соответствии с пунктом 10 части З статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 273-ФЗ), согласно которому к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относится осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения, пунктом 11 части З статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной организации 

в установленной сфере деятельности относится индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях не допускать корректировок отметок в информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа» (далее — ИСОУ «Виртуальная школа»). 

 

Решили: 

 

2.1.Принять к сведению предостережения департамента образования Белгородской 

области о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в части 

исполнения компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности. 

Голосовали: «за» - 17 человек 

          «против» - 0 человек 

 

По третьему вопросу слушали заместителей директора Рындину С.В., Гребенюк 

И.В., Заика Т.В.  Они ознакомили членов Управляющего Совета  с «Основной 

образовательной программой начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования  в МБОУ «СОШ №7» на 2020-2025 г.г. 

Решили: 

3.1. Принять  «Основную образовательную программу НОО,  ООО,  СОО  в МБОУ 

«СОШ №7»  на 2020-2025 г.г.            

 Голосовали: «за» - 17 человек 

            «против» - 0 человек 

 

 

По четвертому вопросу выступила зам. директора школы   Заика Т.В. Она 

предложила на рассмотрение членам Управляющего Совета Рабочую программу 

воспитания НОО, ООО, СОО.  

Решили: 

4.1. Принять  Рабочую программу воспитания НОО, ООО, СОО.  

 

 Голосовали: «за» - 17 человек 

            «против» - 0 человек 

 

 

По пятому вопросу слушали зам. директора школы   Заика Т.В. Она сообщила, 

что в соответствии с правилами  СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно  – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры 



для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  был изменен 

режим работы в МБОУ «СОШ №7» с 01.09.2020 г. Учебные занятия будут 

начинаться с 8.00 (для учащихся начальной школы, с 9.00 (для учащихся 

среднего и старшего звена). Все учащиеся проходят термометрию при входе в 

школу, для каждого класса обозначено время прибытия в школу и вход. За 

каждым классом определен отдельный учебный кабинет, в котором обучающиеся будут 

обучаться по всем предметам.  Составлены графики: приема пищи; проветривания,  

уборки и дезинфекции кабинетов.  Ограничено посещение школы родителями. 

Пребывание на территории школы родителей должно соответствовать требованиям 

(наличие маски и перчаток), с обязательным прохождением термометрии и записью в 

соответствующем журнале. 

Решили: 

5.1. Принять режим работы МБОУ «СОШ №7»  в условиях COVID-19 на 2020-2021 

учебный год.                

 Голосовали: «за» - 17 человек 

                  «против» - 0 человек 

 

По шестому  вопросу зам. директора школы   Заика Т.В. , которая познакомила 

членов УС  с  Правилами внутреннего распорядка в МБОУ «СОШ №7» на 2020-2021 

учебный год. 

Решили: 

6.1. Принять Правила внутреннего распорядка МБОУ «СОШ №7» на 2020-2021  учебный 

год. 

 Голосовали: «за» - 17 человек 

            «против» - 0 человек 

 

По седьмому вопросу слушали заместителя директора Рындину С.В.  Она 

сообщила, что на основании Положения о профильном обучении, Устава МБОУ «СОШ 

№7» Алексеевского городского округа, в соответствии с пожеланиями учащихся и их 

родителей  в школе  организовано профильное обучение: в 10 классе (подгруппа 

технологического профиля) – 6 человек, (подгруппа гуманитарного профиля) – 12 

человек, (подгруппа естественнонаучного профиля) – 6 человек. На изучение профильных 

общеобразовательных предметов  выделено количество часов в соответствии с учебным 

планом. 

В 11 классе продолжится профильное обучение: (подгруппа технологического профиля) – 

6 человек, (подгруппа гуманитарного профиля) – 13 человек, (подгруппа 

естественнонаучного профиля) – 7 человек. На изучение профильных 

общеобразовательных предметов  выделено количество часов в соответствии с учебным 

планом. 

Решили 

7.1.  Принять  к сведению информацию об организации профильного обучения в МБОУ 

«СОШ №7» в 2020-2021 учебном году. 

 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

 

По восьмому вопросу слушали  председателя УС Урусова И.А. Она сообщил, что в 

связи с изменением названия школы необходимо внести изменения в нормативные 



документы Управляющего Совета. Выслушав и обсудив данные документы, Мельник В.С. 

внес предложение принять.   

Решили: 

8.1. Принять Положение об Управляющем Совете МБОУ «СОШ № 7» в новой редакции. 

8..2.  Принять Положение о порядке кооптации  членов Управляющего Совета МБОУ «СОШ № 

7»  в новой редакции. 

8.3.Принять Положение о порядке выборов в Управляющий  Совет МБОУ «СОШ № 7» в 

новой редакции. 

8.4.Принять Положение о комиссиях Управляющего Совета МБОУ «СОШ № 7» в новой 

редакции. 

 

Голосовали: «за» - 17 человек 

           «против» - 0 человек 

 

 

По девятому вопросу слушали завуча школы  Гребенюк И.В.. Она сообщила, что 

при распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда работала комиссия, 

которая руководствовалась Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ «СОШ №7» и изменениями к Положению о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. На рассмотрение членам 

Управляющего Совета был предоставлен список и размер стимулирующих надбавок для 

каждого работника школы. Гладченко Е.И. предложила утвердить размер стимулирующих 

надбавок работникам МБОУ «СОШ №7» г. Алексеевка на 1 полугодие  2020-2021 

учебного года. 

Решили: 

9.1. Утвердить размер стимулирующих надбавок и доплат работникам МБОУ «СОШ №7» 

г. Алексеевка на 1 полугодие  2020-2021 учебного года. 

   

 

Голосовали: «за» - 17 человек 

           «против» - 0 человек 

 

По десятому вопросу выступил преподаватель – организатор ОБЖ Козьменко 

А.М. Он предложил на рассмотрение членам Управляющего Совета Инструкции о мерах 

безопасности при выполнении упражнений по стрельбе из пневматического оружия,  

инструкции по соблюдению мер безопасности при стрельбе для учащихся. 

Решили: 

10.1. Принять Инструкции о мерах безопасности при выполнении упражнений по 

стрельбе из пневматического оружия,  инструкции по соблюдению мер безопасности при 

стрельбе для учащихся. 

 

Голосовали: «за» - 17 человек 

           «против» - 0 человек 

 

Председатель:                                                                      Урусов И.А. 

Секретарь:                                                                            Васильченко Е.И. 
 


