
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 

 

ПРОТОКОЛ  

от 24.03.2015 г.  № 2 

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; 

                              Кырганова О.В. , родитель обучающегося 7а класса; 

                              Емельянова Е.А., родитель обучающейся 4а класса; 

                              Романченко Екатерина – обучающаяся 11 класса; 

                              Лахина Елена – обучающаяся 10 класса; 

 Шишкина Т.Н. - главный специалист отдела территориального управления 

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

                               

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе школьного сайта (Васильева С.Н.). 

2. Согласование основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (Васильева С.Н.). 

3. Выполнение предписаний контролирующих органов (Роспотребнадзора, пожнадзора) 

(Журавлева Д.Д.). 

4. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год (Журавлева 

Д.Д.). 

5. О проведении 1 апреля Международного Дня общественно-активных школ как одной 

из форм, обеспечивающей открытость деятельности ОУ. (Макарова О.Н.). 

6. Об организации отдыха, оздоровления, трудоустройства обучающихся в летний 

период. (Макарова О.Н.). 

7. О подготовке ОУ к новому учебному году. Привлечение внебюджетных средств для 

осуществления текущего ремонта и необходимых мероприятий (противопожарные 

мероприятия, мед. осмотр и т.д.). (Журавлева Д.Д.). 

8. Согласование проекта программы развития ОУ  на 2015-2020 гг. (Макарова О.Н.). 

 

1. Слушали: 

Васильева С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственная за 

работу школьного сайта представила информацию по школьному сайту. Ознакомила 

присутствующих со структурой школьного сайта (http://school33.tomsk.ru), порядком сбора и 

размещения информации на сайте. 

Постановили:  

1. Продолжить работу по размещению информации на официальном сайте ОУ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2. Слушали: 

Васильева С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, представила 

основную общеобразовательную программу основного общеобразовательного образования, 

ее структуру. 

Постановили:  

2. Согласовать основную общеобразовательную программу основного 

общеобразовательного образования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

http://school33.tomsk.ru/


3. Слушали: 

Журавлева Д.Д. – представила информацию о наличии предписаний органов надзора и об их 

выполнении. 

Согласно предписанию Отделения надзорной деятельности Кировского района г.Томска от 

17.11.2014 г. № 93/1/1 выполнить следующие мероприятия: 

1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 

установленными разделом № 18 Правил противопожарного режима в РФ – выполнено. 

Согласно предписанию Управления государственного автодорожного надзора по Томской 

области от 25.11.2014 г. № 000227 выполнить следующие мероприятия: 

1. Организовать   проведение стажировки водителю Буткееву С.В., в соответствии с п. 6.4. 

Руководящего документа рд-200-РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о повышении 

профессионального мастерства и стажировке водителей» (утв. Министерством 

автомобильного транспорта РСФСР 20 января 1986 г.) – выполнено. 

2. Заключить договор на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, 

в соответствии с требованиями письма Минздрава России от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 

(подп. 1.2. п.1 Типового положения об организации предрейсовых медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств – приложение 2 к Методическим рекомендациям) - 

выполнено. 

Согласно акта проверки Отделением надзорной  деятельности Кировского района г.Томска 

от 15.12.2014 г. № 116 – нарушений режимного характера не выявлено. 

Согласно предписанию № 41 от 01.04.2011 года Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области 

необходимо было выполнить следующие мероприятия: 

1. Для организации питьевого режима предусмотреть питьевой фонтанчик – выполнено, в 

2012 году приобретено 4 питьевых фонтанчика «Школьник» их средств ФНР депутатов 

Думы г.Томска, два размещены около столовой и по одному в коридорах 1-2 этажей. 

2. Восстановить работу душевых при спортивном зале – не выполнено, нет средств в смете 

расходов учреждения. 

3. Санитарные кабины для мальчиков  и для девочек оборудовать кабинами с дверями без 

запоров – выполнено. 

4. Провести ремонт в спортивном зале – не выполнено, нет средств в смете расходов 

учреждения. 

5. Предусмотреть кабинет врача – не выполнено, по проекту в здании имеется один кабинет 

врача, других свободных площадей нет, ОУ работает в две смены.  

 

Постановили: 

1. Продолжить работу по выполнению предписаний. 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

4. Слушали: 

Журавлева Д.Д. – ознакомила с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. 

Представила полное содержание плана. 

Шишкина Т.Н. – предложила согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год. 

Постановили: 

1. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

5. Слушали: 

Макарова О.Н. – представила проект программы проведения 1 апреля Международного Дня 

общественно-активных школ как одной из форм, обеспечивающей открытость деятельности 

ОУ. В программе Дня запланированы открытые уроки, внеклассные мероприятия, выставки, 

приглашение родителей. 

Шишкина Т.Н. – предложила: согласовать программу проведения 1 апреля Международного 

Дня общественно-активных школ. 

 

 



Постановили:  

1.  Согласовать программу проведения 1 апреля Международного Дня общественно-

активных школ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

6. Слушали: 

Макарова О.Н., заместитель директора по воспитательной работе, ознакомила с планом 

работы детского  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» на базе ОУ. 

Представила комплексную программу оздоровления, отдыха и занятости обучающихся в 

летний период «Летняя мозаика», озвучены цели, задачи программы. 

Емельянова Е.А. – предложила: согласовать план работы детского оздоровительного лагеря. 

Постановили:  

1.  За данное предложение проголосовали все единогласно. 

 

 

7. Слушали: 

Журавлева Д.Д. представила информацию по подготовке школы к новому учебному году. 

Шишкина Т.Н. предложила обратиться к организациям, частным предпринимателям, 

находящимся на территории д. Лоскутово о помощи при подготовке ОУ к новому учебному 

году. 

Постановили:  

1.  Обратиться к организациям, частным предпринимателям, находящимся на территории д. 

Лоскутово о помощи при подготовке ОУ к новому учебному году.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

8. Слушали: 

Макарова О.Н. представила проект целевой комплексной программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 33 г.Томска на 2015-2020 гг.  «Школа развития личности 

через интеграцию урочной и внеурочной деятельности». Познакомила с планом мероприятий 

для реализации программы. 

Шишкина Т.Н. предложила согласовать проект программы развития ОУ на 2015-2020 годы. 

Постановили:  

1.  Согласовать проект программы развития ОУ на 2015-2020 годы.  

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель                                                        Д.Д.Журавлева 

 

Секретарь                                                              Е.Х.Попова 


