
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Управляющего совета 

МБОУ СОШ № 9 

                                                                                                                       от 31.10. 2016 г. 

                                                                                                                                                             

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  Бельская С.А., Кривель П.М., Шульц Е.Н, Данилович М.В., Размыслович 

М.Ю., Глушкова О.А., Кукарцев С., Шевелева Е., Певзнер Т.В. – члены УСШ, 

а также Огородова О.А., главный бухгалтер МБОУ СОШ № 9 

  

ПОВЕСТКА: 

1. Проект плана работы УСШ на 2016-2017 уч.г. 

2. Перевыборы председателя УСШ. 

3. Предписания по результатам проверки школы (сентябрь  2016 г.) 

4. Изменение типа бюджетного учреждения.  

Переход учреждения из бюджетной формы в автономную. Утверждение проекта устава 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9». 

5. Электронная столовая в МБОУ СОШ № 9. 

6. Результаты независимой оценки качества образования МБОУ СОШ № 9 (октябрь 2016 г.). 

 

 

I. Слушали:  Певзнер Т.В., директора школы. 

   Певзнер Т.В. представила присутствующим проект плана заседаний УСШ  на 2016-2017 уч. г.  

   В связи с тем, что не все члены УСШ присутствовали на заседании вопрос о выборах нового 

председателя УСШ перенести на следующее заседание. 

  

Решения:  

1. Утвердить план работы УСШ на 2016-2017 уч.г. 

2. Вопрос о выборах нового председателя УСШ перенести на следующее заседание совета. 

 

Итоги голосования:   

«за»__9 ___  «против» ____-_____  «воздержались» ____-___ 

 

II. Слушали:  Певзнер Т.В. 

 Татьяна Вениаминовна познакомила членов УСШ с предписаниями, выданными школе по 

результатам проверок в августе-октябре 2016 г. органами надзорной деятельности. 

 

Решение:  

1. Принять информацию к сведению.   

  

Результаты голосования: 

 «за»__9   «против» ____-_____  «воздержались» ____-___ 

 

  III. Слушали:  Огородову О.А., главного бухгалтеру МБОУ СОШ № 9 

- В связи с изменением налогообложения, а также с тем, что переход в автономное учреждение 

дает возможность учреждению, которое имеет существенные источники внебюджетных доходов, 

действовать более свободно, что может привести к дальнейшему росту его благосостояния  и к 

лучшему финансовому обеспечению образовательной деятельности за счет внебюджетных 

источников нам необходимо перейти из бюджетного в автономное образовательное учреждение. 

 

Решение:  

1.  Одобрить решение о  смене типа образовательного учреждения с бюджетного на 

автономное.   

  

Результаты голосования: 



 «за»__9   «против» ____-_____  «воздержались» ____-___ 

 

IV. Слушали:  Певзнер Т.В. 

 Татьяна Вениаминовна представила членам УСШ  проект устава МАОУ СОШ № 9. 

 

Решение:  

1. Согласовать проект устава МАОУ СОШ № 9. 

 

 Результаты голосования: 

 «за»__9   «против» ____-_____  «воздержались» ____-___ 

 

V. Слушали:  Певзнер Т.В. 

 Певзнер Т.В.  рассказала присутствующим  об установка модуля «Электронная система» , который 

обеспечивает в школе 100% безналичный расчет, о системе электронных платежей за школьное 

питание. 

- Родители точно знают, что обеденные деньги ребенок расходует именно на полноценное питание 

в школьной столовой, а не на сладости в соседнем магазине и что у ребенка не отбирают деньги, 

более старшие ученики. Нет необходимости выдавать ребенку «обеденные» деньги ежедневно, 

можно положить на лицевой счет любую сумму и ограничить расходование средств установкой 

дневного лимита. Учителям не нужно вести учет денежных средств, принятых  от родителей, это 

за них сделает установленная система.  

Расчет по карте происходит быстрее, чем за наличный расчет и больше учеников успевают 

покушать за перемену.  Школа имеет полную информацию о полноценности питания учеников в 

сравнении с нормами СанПина, с детализацией по каждому ученику. 

 

Решение:  

1. Одобрить введение в школе системы электронных (безналичных) платежей за питание в 

школьной столовой. 

 

 Результаты голосования: 

 «за»__9   «против» ____-_____  «воздержались» ____-___ 

 

VI. Слушали:  Певзнер Т.В. 

 Татьяна Вениаминовна представила членам УСШ   информацию о результатах независимой 

оценки качества образования МБОУ СОШ № 9, проводимой по материалам Управления 

образования Администрации города. 

 

Решение:  

1. Принять к сведению информацию о результатах независимой оценки качества образования 

МБОУ СОШ № 9. 

 

 Результаты голосования: 

 «за»__9   «против» ____-_____  «воздержались» ____-___ 

 

 

Заместитель председателя 

 Управляющего совета  школы        С.А. Бельская                                 

 

Секретарь Управляющего совета                                     М.В. Данилович 

  

 


