
Протокол № 1 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от  31 августа 2016г. 

 

Присутствовали:   15   чел. 

Отсутствовали:    1   чел.  

 

Повестка: 

1.О согласовании проекта перспективного развития МАОУ СОШ № 56 на 2016-2017 учебный 

год. 

2. О согласовании образовательной программы школы на 2016-2017 учебный год. 

3. О согласовании изменений в штатном расписании МАОУ СОШ № 56. 

 4. О согласовании «Положения о системе оплаты труда и стимулировании труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 56 в 2016 – 2017 учебном году».  

5. О согласовании «Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образования МАОУ СОШ № 56 на 2016 – 2017 учебный год». 

6. Об изменении состава Управляющего совета. 

7. Информация директора МАОУ СОШ №56 по текущим вопросам организации начала 

учебного процесса в 2016 – 2017 учебном году. 

 

1. Слушали: 

     1. По вопросу о согласовании проекта перспективного развития МАОУ СОШ № 56 на 2016-

2017 учебный год выступил директор школы Коломиец А.В. 

Решение: 

 Согласиться с проектом перспективного развития МАОУ СОШ № 56 на 2016-2017 учебный 

год. 

Результаты голосования: 

     За 15 чел. 

     Против нет чел. 

     Воздержалось нет чел. 



2  По вопросу согласования основных направлений образовательной программы школы на 

2016-2017 учебный год выступила заместитель директора по учебной работе Драгун Е.Д.  

Решение: 

 Согласиться с основными направлениями образовательной программы школы на 2016-2017 

учебный год. 

 

Результаты голосования: 

     За 15 чел. 

     Против нет чел. 

     Воздержалось нет чел. 

1. По вопросу согласования изменений в штатном расписании МАОУ СОШ № 56 

выступил директор школы Коломиец А. В. 

Решение: 

Согласиться с изменениями в штатном расписании МАОУ СОШ № 56 

Результаты голосования: 

 За 15 чел. 

 Против нет чел. 

 Воздержалось нет чел. 

 

2. По вопросу о согласовании «Положения о системе оплаты труда и стимулировании 

труда работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 56 в 2016 – 2017 учебном 

году» и «Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образования МАОУ СОШ № 56 на 2016 – 2017 учебный год».  

выступила главный бухгалтер школы Виноходова В.В.  

Решение: 

 Согласиться с предложениями  главного бухгалтера  школы Виноходовой В.В. и экспертной 

комиссии по начислению стимулирующих выплат за качество работы и основными 

положениями «Положения о системе оплаты труда и стимулировании труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 56 в 2016 – 2017 учебном году» и «Положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников образования МАОУ 

СОШ № 56 на 2016 – 2017 учебный год». 

 

Результаты голосования: 



     За 15 чел. 

     Против нет чел. 

     Воздержалось нет чел. 

3. Об изменении состава Управляющего совета МАОУ СОШ № 56 слушали председателя 

УС Ерёмина Ф.Г., который предложил ввести в состав УС учащихся 10 класса: 

Березкина Кирилла и Касачёву Татьяну; из числа родителей Талдыкину Ирину 

Анатольевну, Радаеву Галину Александровну. 

Решение: 

Согласиться с предложением председателя Управляющего совета. 

Результаты голосования: 

  За 15 чел. 

  Против нет чел. 

  Воздержалось нет чел. 

4. Слушали директора школы Коломиец А.В., который информировал присутствующих 

членов Управляющего совета школы о мероприятиях, проводимых в школе в связи с 

началом нового учебного года.  

Решение: 

     Принять к сведению информацию директора школы Коломиец А.В. 

Результаты голосования: 

За 15  чел 

Против нет чел. 

Воздержалось нет чел. 

 

Председатель  

Управляющего совета школы: _______________________ / Ерёмин Ф.Г. 

Секретарь:                                  ______________________/ Давыденко Н.Н. 


