
Протокол № 4
родительского собрания МОУ ;- сош с. Логиновка

от 23.04,08

Присутствовали: 108 человек

Повестка дня:

1. Информация об Управляющем совете школы
2. Выборы в Управляющий совет школы
3. Выдвижение на районную конференцию по выборам в районный

общественный совет.

Ход собрания:

По первому вопросу выступила. Маркелова А.Н.- директор школы. Она
познакомила с положением об Управляющем совете. Управляющий совет
является коллегианальным органом самоуправления, осуществляющим в
соответствии с Уставом школы решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции школы. Совет состоит из избирательных членов,
представляющих: родителей (законных представителей) обучающихся,
работников школы, обучающихся, В состав также входят руководитель
школы и представитель учредителя, назначенный приказом органа
управления образования. Основными задачами Совета являются:
а) определение основных направлений развития школы;
б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности
школы, стимулирование труда его работников;
в) содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и
труда в школе, сохранения и укрепления здоровья обучающихся , за целевым
и рациональным расходованием финансовых средств школы;
д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
е) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в школе.

По второму вопросу выступила Евстафева Л.Д.. Она сообщила что,
необходимо выдвинуть кандидатов в Управляющий совет от родителей,
Были предложены следующие кандидатуры: Мартын Татьяна Ивановна,
Дадонова Ирина Юрьевна, Косинец Светлана Петровна, Далее Людмила
Дмитриевна сообщила, что было проведено собрание педагогических
работников школы, где была избрана в состав Управляющего совета
Овечкина СЮ. (учитель начальных классов). Также были проведены
классные собрания среди учащихся 9 — 10 классов, где в состав
Управляющего совета были избраны Куц Светлана (уч-ся 9а кл.) и Хегай
Сергей (уч-ся 10 кл.). От представителей общественности в состав совета



вошел Макеев В.Ф. (фермер, депутат Логиновского Муниципального
образования. Директор школы Маркелова AM. входит в состав
Управляющего совета по должности. Бокаенко И.Ч. также входит в состав по
должности - председатель ПК школы.
Специалист управления образования
назначен в Управляющий совет по приказу начальника управления
образования Краснокутского района Ивановой И.Н.
Других предложений не последовало.
Постановили:
Членами Управляющего совета избраны единогласно:
Мартын Т. И. -Председатель Управляющего совета;
Косинец СП. - заместитель председателя Управляющего совета;
Маркелова А.Н. — директор школы
Бокаенко И.Ч. - председатель ПК школы
Овечкина СЮ. - учитель начальных классов
Дадонова И.Ю. - ответственная за хозяйственную работу
Макеев В.Ф. - ответственный за общественную работу
Куц С. — ученица 9а кл., ответственная за учебную работу
Хегай С. - ученик 10 кл., ответственный за учебную работу.

специалист управления образования.
По третьему вопросу выступила Фокина О.В.. Она сказала о том, что

необходимо выдвинуть кандидатов на районную конференцию по выборам в
районный общественный совет. Были предложены следующие кандидатуры:
Маркелова А.Н. - директор школы, Бокаенко И.Ч. - председатель ПК школы,
Мартын Т.И. — родитель, Косинец СП. — роди гель.
Других предложений не последовало.
Постановили:
На районную конференцию по выборам в районный общественный совет
избраны единогласно:
Маркелова А.Н. - директор школы;
Бокаенко И.Ч. - председатель ПК школы;
Мартын Т.И. - родитель;
Косинец СП. — родитель.


