
Протокол №2 

 заседания Управляющего Совета  

МОБУ «Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

от 04.09.2020г.  

 

Присутствовали:  

1.Ракитин Никита Викторович 

2.Кулякова Инна Владимировна 

3.Савина Анна Аркадьевна 

4.Тарасов Сергей Алексеевич 

5.Ключник Анна Семеновна 

6.Сабрекова Валентина Сергеевна 

7.Соловьева Наталия Владимировна 

8. Малич Татьяна Александровна 

9. Фигура Ольга Андреевна 

 

Повестка собрания. 

1. Обсуждение вопросов организации образовательного процесса в 

условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2. Обсуждение и согласование положения «О правилах приема, 

перевода, отчисления обучающихся». 

3. Обсуждение и согласование положения «О порядке и условиях 

внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, механизмов принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательного 

учреждения, а также осуществления контроля за их использованием». 

4. Обсуждение и согласование положений «О порядке использования 

обучающимися, вовремя нахождения в школе, персональных электронных 

устройств с возможностью выхода в сеть Интернет», «О запрете 

использования средств мобильной связи», «Об ограничении доступа 

обучающихся к информации в Интернете». 

5. Разное.   

 

Обсудили и решили. 

 

По первому пункту повестки выступил директор школы Ракитин Н.В. 

с описанием особенностей организации образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году: 

- изменение расписания уроков с целью разграничения потоков 

обучающихся; 

- проведение утренней термометрии на входе; 

- закрепление отдельного кабинета за каждым классом; 



- ограничение перемещения обучающихся по школе во время перемен; 

- организация питания обучающихся. 

 

Членами Управляющего Совета были предложены следующие 

дополнения:  

- усилить контроль за организацией дежурства учителей; 

- организовать дежурство учителей в столовой; 

- строго соблюдать режим проветривания учебных кабинетов на 

переменах. 

 

По второму вопросу выступила заместитель директора по 

воспитательной работе Кулякова И.В. В своем выступлении Кулякова И.В. 

продемонстрировала презентацию с основными изменениями и 

дополнениями, которые должны быть внесены в положение «О правилах 

приема, перевода, отчисления обучающихся».  

Членами Управляющего совета были заданы дополнительные вопросы, 

ответы на которые обсуждались всеми участниками собрания. 

 

Решение членов Управляющего Совета: согласовать Положение «О 

правилах приема, перевода, отчисления обучающихся». 

 

По третьему вопросу выступила председатель Управляющего совета 

Малич Т.А. с информацией о необходимости привлечения дополнительных 

источников финансирования с целью улучшения материально-технической 

базы школы и создания современного образовательного пространства. Было 

сделано предложение о необходимости согласования положения положения 

«О порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмов принятия 

решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательного учреждения, а также осуществления контроля за их 

использованием». 

После обсуждения основных пунктов положения, членами 

Управляющего совета был сделан вывод о важности и необходимости 

согласования документа. 

 

Решение членов Управляющего Совета: согласовать Положение «О 

порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмов 

принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на 

нужды образовательного учреждения, а также осуществления контроля 

за их использованием». 

 



По четвертому вопросу выступил директор Ракитин Никита 

Викторович с информацией о необходимости ограничивать использование 

мобильных гаджетов обучающимися во время нахождения в школе. Было 

сделано предложение о необходимости согласования положений «О порядке 

использования обучающимися, вовремя нахождения в школе, персональных 

электронных устройств с возможностью выхода в сеть Интернет», «О запрете 

использования средств мобильной связи», «Об ограничении доступа 

обучающихся к информации в Интернете». 

После обсуждения основных пунктов положения, членами 

Управляющего совета был сделан вывод о важности и необходимости 

согласования документов. 

 

Решение членов Управляющего Совета: согласовать положения «О 

порядке использования обучающимися, вовремя нахождения в школе, 

персональных электронных устройств с возможностью выхода в сеть 

Интернет», «О запрете использования средств мобильной связи», «Об 

ограничении доступа обучающихся к информации в Интернете». 

 

По пятому вопросу.  

1. Обсудили расписание работы школьного автобуса и оформления 

проездных документов на областные маршруты транспорта.   

Решение членов Управляющего Совета:  

- для детей, которые едут из м-на Лаврики и которые не успевают к 

завтраку, организовать посещение столовой с другим классом в более позднее 

время; 

- организовать работу по выдаче дополнительных проездных билетов 

обучающимся, которые несвоевременно заявили о необхордимости получения 

проездного билета. 

 

2. «Будет ли в школе дистанционное обучение?».  

На данный момент школа функционирует в штатном режиме и переход 

на дистанционное обучение не рассматривается. 

3. «Где можно ознакомиться со всеми секциями, кружками, которые 

проводятся на территории школы?» 

 Для быстрого поиска родителями нужной информации решено 

разместить на сайте школы перечень всех секций, кружков и занятий по 

дополнительному образованию с указанием расписания, места проведения и 

контактами (телефон, страница в соц. сети) тренера или ответственного за 

занятия. 

 

Секретарь Управляющего Совета Кулякова И.В. 



Председатель Управляющего Совета Малич Т.А. 

 


