
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 

 

ПРОТОКОЛ  

от 27.10.2014 г.  № 1 

заседания Управляющего совета  

 

Председатель                                                                                          Филатова Е.А. 

Секретарь                                                                                                Попова Е.Х. 

 

Присутствовали члены совета:  

                              Журавлева Д.Д. - директор школы; 

 Макарова О.Н. – заместитель директора пор ВР; 

                              Доронин Д.А. – учитель технологии; 

                              Кырганова О.В. , родитель об-ся 7а класса; 

                              Емельянова Е.А., родитель об-ся 4а класса; 

                              Прокопьева Л.П. – председатель профкома; 

                              Романченко Екатерина – об-ся 11 класа; 

 Шишкина Т.Н. - главный специалист отдела территориального управления 

                              д. Лоскутово (Кировского р-на г. Томска). 

                               

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год. (Филатова 

Е.А.). 

2. О результатах довыборов в УС от обучающихся в связи с выбытием Аникиной Е., 

Каличкина А. (Макарова О.Н.). 

3. Об обеспеченности учебниками в 2014-2015 учебном году. (Кузнецова В.И.) 

4. О привлечении внебюджетных средств для функционирования ОУ на 2014-2015 учебный 

год. Привлечение добровольных пожертвований родителей. (Журавлева Д.Д.). 

5. Согласование «Изменений к Положению об Управляющем совете МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска» (Журавлева Д.Д.). 

 

1. Слушали: 

Филатова Е.А. – представила проект плана работы управляющего совета на 2014-2015 

учебный год. 

Выступили: 

Шишкина Т.Н. – предложила членам управляющего совета в течение учебного года провести 

рейды по проверке выполнения требований к школьной одежде обучающихся и обучающихся, не 

соблюдающих установленные требования приглашать на заседания управляющего совета, 

общешкольного родительского комитета вместе с родителями. 

Других дополнений и замечаний к плану не поступило. 

Постановили:  

1. Утвердить план работы управляющего совета на 2014-2015 учебный год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2. Слушали: 

Макарова О.Н. – ознакомила с результатами избирательной кампании по довыборам в 

управляющий совет представителей от обучающихся.  

В качестве кандидатов в члены управляющего совета от обучающихся школы были 

зарегистрированы 4 человека: Лахина Елена, Жабина Лилия (10 класс), Авдошко Виталий, 

Романченко Екатерина (11 класс). В выборах приняли участие обучающиеся 8-11 классов в 

количестве 50 чел. (52%) и 5 педагогов. Избирательная комиссия подвела итоги голосования. 

Голоса распределились следующим образом: 

- Лахина Елена (10 класс) – 40 голосов избирателей; 

- Романченко Екатерина (11 класс) – 25 голосов избирателей; 

 



 


