
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка 

Белгородской области 

от «19» мая 2015 года                                                                         №  2 

 

Присутствовало:  15  человек  - Капустьянов А.Б., Васильченко Е.И., Мельник В.С. 

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

Калабина О.В., Гладченко Е.И., Урусов И.А., Кононенко О. Н, Шлыкова А., Кот А. 

 

Приглашенные: Майгурова Т.М. – социальный педагог 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение Положения об Управляющем Совете  МОУ СОШ № 7 г.Алексеевки; 

Положения о порядке кооптации членов Управляющего Совета  МОУ СОШ № 7 

г.Алексеевки; Положения о порядке выборов членов Управляющего Совета МОУ 

СОШ № 7 г.Алексеевки. 

2. Об организации летней оздоровительной работы с детьми в 2015  году. 

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

4. О внесении изменений  к «Положению о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7  г. Алексеевки Белгородской области» 

 

 

По первому вопросу слушали председателя Управляющего Совета Капустьянова 

А.Б. Он сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации» необходимо рассмотреть Положение об 

Управляющем Совете  МОУ СОШ № 7 г.Алексеевки; Положение о порядке кооптации 

членов Управляющего Совета  МОУ СОШ № 7 г.Алексеевки; Положение о порядке 

выборов членов Управляющего Совета МОУ СОШ № 7 г.Алексеевки. Капустьянов А.Б. 

ознакомил членов УС с данными Положениями. Калабина О.В. предложила принять 

положения в новой редакции. 

Решили: 

 

1.1.Принять Положение об Управляющем Совете  МОУ СОШ № 7 г.Алексеевки (в новой 

редакции). 

1.2.Принять Положение о порядке кооптации членов Управляющего Совета  МОУ СОШ 

№ 7 г.Алексеевки (в новой редакции). 

1.3.Принять Положение о порядке выборов членов Управляющего Совета МОУ СОШ № 7 

г.Алексеевки (в новой редакции). 

 

Голосовали: за – 15 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

 

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

исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 10 апреля 2015 г. 

№1679 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости  детей в 2015 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 2015 году» от 17 апреля 2015 года № 221 в МОУ СОШ № 7 будет 

организована  работа детского оздоровительного лагеря «Галактика» в количестве 205 

человек и лагеря труда и отдыха в количестве 25 человек. 

Работа школьного лагеря и ЛТО начинается с 1 июня 2015 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 (25 руб-1 день, 350 

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).  

 

Решили: 

2.1.Организовать работу работа детского оздоровительного лагеря «Галактика» в 

количестве 205 человек и лагеря труда и отдыха в количестве 25 человек. 

2.2.Работа школьного лагеря и ЛТО начинается с 1 июня 2015 года. 

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

дней. 

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

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

стоимости (25 руб-1 день, 350 руб -смена). 

 

Голосовали: за – 15 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

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

ознакомила членов УС со списком учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. (Список прилагается). Лапенко Н.А. предложила данный список утвердить. 

 

Решили. 

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

 

Голосовали: за – 15 человек, 

                      против – 0 человек. 

 

 

По четвертому вопросу слушали председателя УС Капустьянова А.Б. Он  сообщил, 

что  на основании письма департамента образования   Белгородской области от 16.01.2015 

г. № 906/222 - ОГ «О стимулировании учителей физической культуры»  необходимо  

внести  изменения в «Положение о распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда МОУ СОШ № 7» . Капустьянов А.Б. предложил  главу 4.5. «Критерии оценки 

профессиональной деятельности учителей  физической культуры образовательного 

учреждения» пункт 3  изложить в следующей редакции:  

 



Доля учащихся, принявших участие в тестировании норм ГТО (в%) от общего 

числа учащихся, допущенных к сдаче тестов»: 

100 % - 8 баллов; 

80 – 90 % - 6 баллов; 

60 – 70 % - 4 балла; 

40 – 50 % - 2 балла. 

 

Гладченко Е.И. предложила принять изменения в «Положение о распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ СОШ № 7»   

Решили: 

4.1  Принять изменения в «Положение о распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда МОУ СОШ № 7». 

 

Голосовали: «за» - 15 человек 

                     «против» - 0 человек 

 

 
Председатель:                                                Капустьянов А.Б. 

           Секретарь:                                                      Васильченко Е.И.   

 

 


