
Протокол № 2 

заседания Управляющего совета школы в МАОУ СОШ № 56 

от « 17 » ноября 2016г. 

Присутствовали: 14 чел. 

Отсутствовали: 2   чел.  

Повестка: 

1. О согласовании публичного отчёта директора перед родителями учащихся и 

общественностью микрорайона.  

2. О согласовании Комиссии по контролю организации и качества питания учащихся 

и претензионным вопросам в МАОУ СОШ № 56. 

3. О согласовании стимулирующих выплат педагогическим работникам МАОУ СОШ 

№ 56 по итогам работы за 1-ю  четверть 2016 – 2017 учебного года.  

4. Информация о текущем моменте в работе МАОУ СОШ № 56. 

 

1. Слушали: 

 По вопросу согласования публичного отчёта директора перед родителями 

учащихся и общественностью микрорайона выступил директор школы Коломиец 

А.В. Он предложил членам УС основные положения своего выступления. 

Решение: 

     Согласиться с основными положениями выступления директора школы Коломиец А.В. 

Результаты голосования: 

     За __14____ чел. 

     Против_ нет____ чел. 

     Воздержалось __нет_____ чел. 

2. Слушали: 

По вопросу согласования состава комиссии по контролю организации и качества 

питания учащихся и претензионным вопросам в МАОУ СОШ № 56 Бачурскую 

Л.Г., представившую на согласование с УС состав комиссии из числа родителей и 

педагогов школы.  

Решение: 

Согласиться с составом комиссии по контролю организации и качества питания учащихся 

и претензионным вопросам в МАОУ СОШ № 56. 

 Результаты голосования: 



     За ______ чел. 

            Против_____ чел. 

       Воздержалось _______ чел. 

3. Слушали: 

   По вопросу о согласовании стимулирующих выплат педагогическим работникам МАОУ 

СОШ № 56 за 1-ю четверть 2016 – 2017 учебного года выступила Жаркова Н.С., 

председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МАОУ 

СОШ № 56, которая представила на утверждение протокол заседания комиссии по 

стимулирующим выплатам. 

Решение: 

 Согласиться с решением   экспертной комиссии по начислению стимулирующих выплат 

за качество работы за первую учебную четверть 2016 – 2017 учебного года 

педагогическим работникам МАОУ СОШ № 56.  

 

Результаты голосования: 

     За ______ чел. 

     Против_____ чел. 

     Воздержалось _______ чел. 

4. Слушали: 

По четвёртому вопросу выступил директор школы Коломиец А.В., который 

информировал присутствующих членов Управляющего совета школы о текущем моменте 

в работе школы. 

Решение: 

Принять к сведению информацию директора школы Коломиец А.В. 

Результаты голосования: 

     За ______ чел. 

     Против_____ чел. 

     Воздержалось _______ чел. 

Председатель  

Управляющего совета школы: _______________________ /  Ерёмин Ф. Г. 

Секретарь:                                  ______________________/ Давыденко Н.Н. 


