Протокол
заседания Совета Школы МБОУ «СОШ № 4»
от 02.12.2015г.
Присутствовали – 18 человек.
Отсутствовало – 3
Повестка
1. Утверждение новых членов «Совета Школы» – взамен выпускников 11 класс.
2. Исполнение решений Совета Школы от 14.05.2015г.
2.1. Благотворительная помощь родителей Школе к новому учебному году – А.А.
Берещенов, Трифанова Р.Х.
2.2. Привлечение учащихся к общественно-полезному труду – Федорова В.И.
2.3. Обеспечение учащихся школы бесплатными учебниками – Сидоркина О.Н.
2.4. Организация физической охраны на 2015-2016 учебный год – Берещенов А.А.
Отчет по деньгам – прогноз на 2016 год А.А. Берещенов.
3. Об обеспечении школы спорт инвентарем – Крутых Е.В.
По первому вопросу слушали председателя совета школы – А.А.Берещенова
Алексей Анатольевич доложил о том, что учащиеся 11 классов закончили школу и выбыли
из состава Совета Школы (Кочурова Анастасия и Целуйко Анастасия). Вместо выбывших
11 кл. в состав Совета предлагается ввести: Селезневу Анастасию – по статусу Президент
школьной республики, Сапрыгину Марину и Литвину Светлану – учениц 10 класса.
Родителей: Фадееву Татьяну Леонидовну и Зарипова Радика Миннырахимовича
Решили:
1. Ввести в состав Совета школы Селезневу Анастасию, Сапрыгину Марину и Литвину
Светлану учениц 10 класса, родителей – Фадееву Т.Л., Зарипова Р.М.
2. По заявлению Гильгенберг М.В. вывести из состава Совета Школы.
По второму вопросу слушали заместителя директора по АХЧ Трифанову Р. Х.
Р.Х. доложила о подготовке школы к учебному году, роли родителей в этой работе.
Федорова В.И. доложила о большой общественно полезной работе учащихся. Валентина
Ивановна просит Совет школы дать согласие на привлечение учащихся к общественно
полезному труду и в дальнейшем.
Решили:
1. Отметить большую помощь родителей при подготовке школы к учебному году.
Оказывать благотворительную помощь школе и в дальнейшем.
2. Отметить большой объем общественно полезной работы, который выполнен силами
учащихся. Совет школы дает согласие на привлечение учащихся к общественно
полезному труду.
По обеспечению учебниками выступила О.Н. Сидоркина. Ольга Николаевна
доложила, что обеспеченность учебниками в школе – 100%. На новый учебный год 20162017 школа приобретает учебной литературы на сумму – 500 000 рублей (Учебники в
филиал и школу).
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Решили:
1. Отметить большую помощь родителей в обеспечении библиотеки.
2. Работу администрации школы по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
признать удовлетворительной.
3. Обязать родителей учащихся (законных представителей) следить за сохранностью
бесплатных учебников – выданных на учебный год.
По организации физической охраны слушали Берещенова А.А.
Заключен договор с ЧОО «Патруль-Плюс». Договор трёхсторонний: Школа – ЧОО
«Патруль-Плюс» - Совет Школы в лице председателя А.А.Берещенова.
А.А. Берещенов доложил Совету, что школа не имеет целевых средств на физическую
охрану. В школе имеется 2 сторожа, 2 вахтера. Сторож работает с 1900 до 700. Вахтер с 700
до 1900. С целью усиления безопасного режима работы Школы, Совет инициировал
заключение договора с ЧОО «Патруль-Плюс».
Оплата производится Советом Школы в лице председателя Берещенова А.А., на средства
добровольных пожертвований родителей.
Совет школы принял решение:
1. Сохранить физическую охрану.
2. Физическая охрана осуществляется на добровольные пожертвования родителей.
3. Школа не является плательщиком по данному договору, так как у Школы нет
средств на данный вид охраны.
4. Совет школы не может обязать родителей платить деньги и установить сумму
взноса.
5. При отсутствии средств или их недостатке договор с ЧОП «Патруль-Плюс» может
быть приостановлен или расторгнут.
По третьему вопросу выступила Е.В. Крутых. Елена Владимировна доложила о полной
обеспеченности уроков физической культуры инвентарем. Елена Владимировна подняла
вопрос об организации уроков плавания.
Решили:
1. Изучить мнение родителей и учащихся по организации уроков плавания.

Председатель Совета школы

А.А. Берещенов
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