
Протокол №1 

от 31.08.2020 г. 

заседания Управляющего совета школы 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

 

Присутствовали: 

Пыряева О.В., Соколова М.В., Сагадаев И.Х., Славенкова О.А., Окунева 

Н.В., Насырова Г.М., Видманова С.Г., Шияпова Е.А., Хамидуллина Р.Х., 

Сафиуллина М.М., Зыбанова Т.Ю., Газизова Л., Мустафаев Р., Лазарев 

В.В., Потешкина Г.В., Кадовба Е.В. 

 

Повестка дня: 

1. Состав Управляющего совета школы.  

2. План работы Управляющего совета школы на 2020-2021 учебный год. 

3. Согласование комплектования педагогическими кадрами на 2020-2021 

учебный год. 

4. Согласование годового календарного учебного графика, учебного 

плана и плана внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

5. Организация питания обучающихся. 

 

По первому вопросу выступила Пыряева О.В., она ознакомила с 

изменением состава Управляющего совета и предложила для голосования 

от учеников – Мустафаева Р., от родителей – Соколову М.В. 

 По данному вопросу члены Управляющего совета единогласно 

утвердили предложенные кандидатуры и выдвинули предложение о 

делегировании полномочий на оформление протокола Управляющего 

совета Зыбановой Т.Ю., подписании всех документов председателю УС 

Пыряевой О.В. Данное предложение поддержали все члены Управляющего 

Совета и проголосовали единогласно. 

По второму вопросу председатель Управляющего совета Пыряева 

О.В. ознакомила с целями, задачами, компетенциями, правами и 



обязанностями членов Управляющего совета, обсудили План работы на 

2020-2021 учебный год. 

По второму вопросу Управляющий совет школы единогласно решил 

работать согласно Уставу школы и Плану Управляющего совета школы. 

 
По третьему вопросу и.о. директора школы, Шияпова Е.А., 

ознакомила с комплектованием педагогических работников на 2020-2021 

учебный год. 

По третьему вопросу Управляющий совет школы единогласно 

решил: 

согласовать комплектование педагогических кадров на 2020-2021 учебный 

год. 

 

По четвертому вопросу выступила Потешкина Г.В., заместитель 

директора по УВР. Она вынесла на согласование годовой календарный 

учебный график, учебный план и план внеурочной деятельности на 2020-

2021 учебный год.  

По четвертому вопросу Управляющий совет единогласно решил 

согласовать годовой календарный учебный график, учебный план и план 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год.  

 

По пятому вопросу об организации питания обучающихся  

выступили: Шияпова Е.А., и.о. директора школы и главный бухгалтер, 

Кадовба Е.В., они отметили, что школой заключено трехстороннее 

соглашение на питание учащихся на 2020-2021 учебный год с ООО 

«Красноглинским комбинатом детского питания – Запад», ознакомили с 

предварительным десятидневным меню. Кадовба Е.В. сообщила, что 

учащиеся начальных классов и дети с ОВЗ питаются бесплатно,  стоимость 

обеда  на 1 ученика для 5-11 классов на 1 сентября составляет 71 руб. в 

день.




