ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета школы
от 10.11.2016 г.
ПОВЕСТКА:
1. Организация питания в школе.
2. Обеспечение сохранности имущества учащихся в школе.
3. Соблюдение требований к одежде обучающихся МБОУ «СОШ № 106».
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
5. Согласование локальных актов школы.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ФИО
Cахарова Е.А., председатель
Ковина О.В., зам. председателя
Белякова Л.В.
Липунова Н.В.
Никулинкова Е.А.
Якимова М.М.
Мурадян Т.И.
Зигангирова Е.Б., секретарь
Быстрова М.
Миронова А.
Мурахтин А.
Гордеева А.

Представительство
Родители

Приглашенные
Социальный
педагог
Черданцева Н.С.

Педагоги

Ученики

СЛУШАЛИ:
1. Ковину О.В. Она доложила о результатах проверки организации питания в столовой школы
членами Совета школы. Сказала, что готовят в школьной столовой вкусно, пища горячая, меню
разнообразное.
2. Сахарову Е.А. Она сказала, что в детской раздевалке бывают случаи, когда ученики портят одежду
других детей, прячут ее.
Никулинкову Е.А., директора. Она сказала, что в раздевалке дежурят на переменах учителя и
техничка. На время уроков раздевалка закрывается Штатным расписанием школы гардеробщица не
предусмотрена. Гардероб для приема-выдачи одежды не приспособлен. Елена Анатольевна сказала,
что планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения средств на установку
видеонаблюдения не предусмотрено.
3. Зигангирову Е.Б., заместителя директора по воспитательной работе. Она сказала об итогах рейда
Президентского совета школы по проверке соответствия внешнего вида и одежды обучающихся
принятым в МБОУ «СОШ № 106» требованиям к одежде. Зигангирова Е.Б. познакомила с письмом
МОиН Челябинской области № 03/3640 от 27.04.2016 г. «О требованиях, предъявляемых к одежде
обучающихся», в котором отражены типовые требования, которым должна соответствовать одежда
учеников.
Поступило предложение Ковиной О.В. усилить родительский контроль за внешним видом
обучающихся, организовать разъяснительную работу об особенностях школьной формы, ее
эстетике, элегантности через родительские собрания и классные часы.
4. Черданцеву Н.С., социального педагога школы. Надежда Сергеевна познакомила родителей с
родительскими обязанностями, указанными в нормативно-правовых документах, особенное
внимание было уделено ответственности родителей за
противоправные действия
несовершеннолетних, а также об уголовной и административной ответственности в ряде случаев с 14
лет.

5. Никулинкову Е.А., директора. Елена Анатольевна представила на обсуждение и согласование
локальный акт «Положение о формах получения образования в МБОУ «СОШ № 106».
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в комбинат питания с предложением провести презентацию блюд школьного
меню для родителей школы.
2. Организовать привлечение внебюджетных средств для установки видеонаблюдения в
раздевалке школы.
3. Организовать работу комиссии по контролю за внешним видом обучающихся школы.
4. Приглашать сотрудников ОВД, прокуратуры для проведения профилактических бесед с
несовершеннолетними обучающимися школы.
5. Согласовать «Положение о формах получения образования в МБОУ «СОШ № 106».
Решения приняты единогласно.
Председатель
Секретарь

Е.А. Сахарова

_____________

Е.Б. Зигангирова

