
Протокол  №1
заседания Управляющего совета МОУ Казацкая СОШ 

Красногвардейского района
                                                 от 11 января 2008 года.

                                                                        Присутствовали - 14 человек
                                                                        Отсутствовал - 1

Повестка дня:

1.  Утверждение  положения  «о  порядке  кооптации  членов  управляющего 
совета», « о порядке выборов членов Управляющего совета».
2. Распределение обязанностей между  членами Управляющего совета МОУ 
Казацкая СОШ.
3. Утверждение плана работы Управляющего совета МОУ Казацкая СОШ.

 По  первому   вопросу выступила  Чернякова  З.В.  директор  школы, 
которая ознакомила присутствующих с положениями  «о порядке кооптации 
членов управляющего совета», « о порядке выборов членов Управляющего 
совета». Она предложила утвердить названные положения.

Проголосовали «за» единогласно.
         По  второму вопросу выступила Чернякова З.В., которая отметила, что 
Управляющий   совет  создан  в  целях  обеспечения  государственно-
общественного  характера  управления  образованием.  Она  охарактеризовала 
общие положения, цели и основные задачи совета.  

Чернякова  З.В.  отметила,  что  руководство  деятельностью  Совета 
осуществляет  председатель  совета,  который  избирается  простым 
большинством  голосов  членов  совета  путем  открытого  или  тайного 
голосования.  Также необходимо сегодня избрать заместителя председателя 
Совета и секретаря Совета.

 Член Совета Коровин А.Н.  предложил избрать председателем Совета 
Демьянову А.И. 

Проголосовали «за» единогласно.
 Член  Совета  Литовкин  И.С.  предложил  избрать  заместителя 

председателя Совета Коровина А.Н
Проголосовали  «за» единогласно.
Член  Совета  Сычева  Р.И.   предложила  избрать  секретарем  Совета 

Братищеву Т.И.
 Проголосовали  «за» единогласно.
По  третьему вопросу  Чернякова З.В.предложила вниманию членов 

Совета  план  работы  Управляющего  совета  на  2008  год.  Замечаний  и 
предложений не поступило. 

За утверждение плана работы Совета на 2008 год проголосовали  «за» 
единогласно.\

Секретарь:____________/Братищева Т.И./

                                                                                 



                                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                                       Председатель Управляющего 
                                                                       Совета     
                                                                        ________________ Демьянова А.И.
                                                    

План
работы Управляющего совета МОУ Казацкая СОШ на 2008 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1.

2.

3.

4.

Заседание Управляющего Совета с 
повесткой дня:
- Распределение обязанностей между 
членами Управляющего Совета;
-Утверждение положений «о порядке 
кооптации членов Управляющего 
совета», «о порядке выборов членов 
Управляющего совета»;
- Утверждение плана работы 
Управляющего Совета МОУ Казацкая 
СОШ.
Заседание Управляющего Совета с 
повесткой дня:
- Распределение фонда 
стимулирующей заработной платы 
работников общеобразовательного 
учреждения;
- Утверждение размера 
стимулирующих  выплат заместителям 
руководителя общеобразовательного 
учреждения.

Заседание Управляющего Совета с 
повесткой дня:
- Реализация программы развития 
МОУ Казацкая СОШ  в 2008 году.

Заседание Управляющего  Совета с 
повесткой дня:
- Финансово-хозяйственная 
деятельность МОУ Казацкая СОШ и 
привлечение внебюджетных 
источников при организации летнего 
отдыха и оздоровления учащихся и 
подготовки школы к новому учебному 
году.

16  января 
2008 года

25  января 
2008 года

Март   2008 
год

Май  2008 
года

Чернякова З.В.

Демьянова А.И.

Чернякова З.В.

Демьянова А.И.



5.

6.

7.

Заседание Управляющего совета с 
повесткой дня:
Распределение фонда стимулирующей 
заработной платы работников 
общеобразовательного учреждения;
- Утверждение размера 
стимулирующих  выплат заместителям 
руководителя общеобразовательного 
учреждения.

Заседание Управляющего совета с 
повесткой дня:
- Основные направления деятельности 
Управляющего совета на 2008- 2009 
учебный год

Заседание Управляющего Совета с 
повесткой дня:
- Итоги работы Управляющего  совета 
в 2008 году и задачи на 2009 год;

Июнь
2008 год

Сентябрь

Ноябрь

Демьянова А.И.

Демьянова А.И.

Чернякова З.В.

Секретарь: _______________/Братищева Т.И./ 
                 


