
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего Совета 

МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка 

Белгородской области 

от «30 » декабря 2015 года                                                                         №  6 

 

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:  Гребенюк И.В. -завуч школы 

 

 

Повестка дня: 

1. О создании попечительской комиссии и кооптации новых членов в УС. 

2. О внесении изменений  в «Положение об Управляющем Совете» и  дополнение в 

«Положение о комиссиях Управляющего Совет» 

3. Утверждение плана работы УС на 2016 год 

4. О внесении дополнений  в «Положение  о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда   МОУ СОШ  № 7 г. Алексеевка Белгородской области» 

5. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ № 7 

г. Алексеевка на 2 полугодие  2015 - 2016 года. 

 

 

По первому вопросу слушали директора МОУ СОШ № 7 Падалка И.В., которая 

сообщила о том, что во исполнение п.15 «Создать попечительские советы при 

общеобразовательных учреждения области из числа выпускников данных учреждений», 

протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области по итогам заседания 

Правительства Белгородской области от 28 августа 2015 года необходимо создать 

попечительскую комиссию. В состав комиссии войдут выпускники школы, добившиеся 

определенных успехов в деятельности и заинтересованные в функционировании и 

развитии школы. Деятельностью попечительской комиссии будет являться  участие в 

решении вопросов ресурсного обеспечения образования, а так же содействие 

привлечению внебюджетных средств. Ирина Викторовна предложила для кооптации в 

Управляющий Совет двух бывших выпускников МОУ СОШ № 7 Андреева Алексея 

Федоровича и Рощупкина Василия Васильевича. 

Решили. 

1.1.Создать в МОУ СОШ № 7 попечительскую комиссию из числа выпускников школы с 

1 января 2016 года. 

1.2.Кооптировать в Управляющий Совет  новых членов -Андреева Алексея Федоровича и 

Рощупкина Василия Васильевича 

 

 Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек 

 

По второму вопросу выступил председатель УС Урусов И.А.  Он сообщил , что 

исполняя п.15 протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области по 

итогам заседания Правительства Белгородской области от 28 августа 2015 года , создавая 

попечительскую комиссию,  необходимо внести изменения  в локальные акты, 

регламентирующие работу Управляющего Совета. 

 Игорь Александрович предложил внести  

- в «Положение об Управляющем Совете МОУ СОШ № 7»  изменения: 



 

В главе 3  «Состав и формирование Управляющего Совета» пункт 3.1 изложить в следующей 

редакции:  

Управляющий Совет создается в составе 17 человек с использованием процедур выборов,  

делегирования и кооптации.  

-в  «Положение о Комиссиях Управляющего  Совета  МОУ СОШ № 7» дополнения: 

 В главе 2  «Виды комиссий и их полномочия» пункт 5. Попечительская комиссия: 

 Участвует  в решении вопросов ресурсного обеспечения образования; 

 содействует  привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного учреждения, 

 готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед 

родителями и общественностью. 

 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек 

 

 

 

По третьему вопросу выступил  председатель УС Урусов И.А. Он подвел итоги работы 

УС за 2015 год. Поблагодарил всех членов УС за работу. Предложил на рассмотрение 

план работы УС на 2016 год. Члены УС ознакомившись с планом, внесли предложение 

утвердить план работы на 2016 год. 

 

Решили. 

3.1.Утвердить план работы УС на 2016 год. 

 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек 

 

По четвертому вопросу слушали завуча школы  Гребенюк И.В. Она предложила 

внести в «Положение  о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда   МОУ 

СОШ  № 7 г. Алексеевка Белгородской области» следующее дополнение в  главу 5  

« Делегирование полномочий по организации трудового коллектива»: за руководство 

городским, районным и межшкольным методическим объединением -700 рублей. 

Решили. 

4.1.Утвердить дополнение в «Положение  о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда   МОУ СОШ  № 7 г. Алексеевка Белгородской области» 

 

Голосовали: за – 17 человек, 

                      против – 0 человек 

 

 

По пятому 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 МОУ 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. Васильченко Е.И. предложила утвердить размер стимулирующих 

надбавок работникам МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка на 2 полугодие  2015 -2016 учебного 

года. 

Решили: 



5.1. Утвердить размер стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ № 7  

г. Алексеевка на 2 полугодие  2015 -2016 учебного года. 

 

 
 Голосовали :  за - 17 человек 

               против - 0 человек 

 

 

 
Председатель:                                                Урусов И.А. 

           Секретарь:                                                      Васильченко Е.И.   
 


