
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №42»

__________________Свердловского района г. Красноярска__________________
660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12а. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.ru

ПРОТОКОЛ

№1
Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы 
Конкина Н.П. - педагогический работник 
Кузнецова Е.В. - педагогический работник 
Логинова А.В. -  родитель 
Куликова Т.Б. -  родитель 
Тимофеева О.И. - родитель 
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Соболева Виктория- ученица 11 класса 
Похальчук Богдан - ученик 11 класса

от 31.08.2022

Повестка:
1. Довыборы в УС.
2. Утверждение плана работы УС на 2022-2023 учебный год.
3. Согласование состава школьной комиссии по назначению стимулирующих 

выплат работникам МАОУ СШ №42.
4. О проведении ремонтных работ в летний период.

По 1-му вопросу слушали: Усакова В.И., председателя УС.
В связи с увольнением с работы учителя русского языка и литературы 

Косых Н.Н. представлена кандидатура от педагогических работников Кузнецова 
Е. В., педагог -  библиотекарь.

Решение:
Ввести в состав Управляющего Совета от педагогических работников 

Кузнецову Е.В., педагога -  библиотекаря.

По 2-му вопросу слушали:
Усакова В.И., председателя УС., который представил план работы УС на
2022-2023 учебный год, составленный коллегиально (план прилагается).
Решение:
1.Утвердить план работы УС на 2022-2023 учебный год.

По 3-му вопросу слушали Кузнецову Е.В., члена Управляющего совета 
школы, которая предложила кандидатуры школьной комиссии по 
распределению стимулирующих надбавок работникам образовательного 
учреждения. Работа данной комиссии предполагает кропотливый и серьезный 
труд по оценке результатов деятельности сотрудников школы, требует особой
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объективности. Кандидатуры членов комиссии были представлены, 
охарактеризованы.

Решение:
1. Утвердить комиссию по распределению стимулирующих надбавок в 
следующем составе:

Пантина О.А., учитель русского языка и литературы — председатель комиссии;
Конкина Н.П., учитель истории;
Суркова Е.В., заместитель председателя профсоюзной организации;
Панова Н.В., учитель начальных классов;
Куринских Е .В ., специалист по кадрам.
2. Директору школы Зариповой Л.М. издать приказ о создании комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда по НСОТ.

(срок: до 01.09.2022).

По 4-му вопросу слушали директора школы Зарипову Л.М.
Традиционно мы особое внимание уделяем

образовательной среде, которая влияет на результаты обучения детей.
Важно грамотное и активное использование образовательной 

инфраструктуры, конструирование новой современной образовательной среды.
В этом году в инфраструктуре нашей школы произошли важные 

изменения.
Ремонтные работы 2022г.

1. Проведен капитальный ремонт кровли в здании МАОУ СШ №42 
на сумму 26 629 670,72 руб.

2. Выполнены работы по капитальному ремонту отмостки с 
гидроизоляцией фундаментов здания МАОУ СШ №42 на сумму 7 022 000,00 
руб.

3. Выполнены работы по капитальному ремонту крылец здания МАОУ 
СШ №42 на сумму 2 152 073,71 руб.

4. Выполнены работы по ремонту потолка и стен спортивного зала и 
кабинета №204 в здании МАОУ СШ №42 на сумма 1 480 233,60 руб.

5. Выполнены работы по ремонту потолка и стен пишеблока в 
здании МАОУ СШ №42 на сумму 906 753,60 руб.

5. Выполнены работы водосточной системы МАОУ СШ №42 на сумму
510 735,60 руб.
Также, было отмечено, что получено дополнительное финансирование на 

выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия въездов и входов 
на участок, проездов дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам 
для мусоросборников в рамках капитального ремонта на сумму 8 697 980,00 
руб. (Договор № 2022.141147 от 30.09.2022 ООО «ПромСтрой»).

В целях создания безопасных условий труда, соответствующих требованиям 
сохранения жизни и здоровья обучающихся и персонала школы в 
образовательном процессе и трудовой деятельности на период проведения 
ремонтных работ в течение сентября месяца 2022 учебно -  воспитательный 
процесс будет проходить на базе следующих образовательных организаций:

• МАОУ СШ №17: 1 и 4 классы;



• М АОУСШ № 93:2;Зи5классы;
• МАОУ «Лицей №9 «Лидер»: 6; 7; 8 классы;
• МАОУ СШ №6: 9; 10; 11 классы.

Была дана разъяснительная информация о режиме работы школы в других ОО. 
24.08.2022 проведено заседание общешкольного родительского комитета на 

котором Постановили:
1. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей):

• о месте обучения и режиме работы школы на период проведения 
ремонтных работ;

• о правилах поведения и соблюдении техники безопасности во время 
учебного процесса;

• своевременно доносить информацию об изменении учебного процесса до 
родителей.

(срок: до 30.08.2022; отв. классные руководители 1 -11 классов и председатель 
общешкольного родительского комитета).
Члены поддержали решение общешкольного родительского комитета.

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА бюджетных средств на ремонтные работы 
составила: 47 400 447,23 руб.

К новому учебному году :
• во всех кабинетах и помещениях произведен частичный или полный 

ремонт;
• обновлена детская рекреация 2-го этажа;
• в школьную библиотеку приобретены дополнительно новые 

столы;
• заменена ученическая мебель в кабинетах начальной школы №2-1; 

№ 2-2;
• произведена замена столешниц в каб. №1-7 (начальная школа); №3- 

1 (математика);
• приобретены и установлены 2 телевизора в кабинеты иностранного 

языка;
• приобретено лабораторное оборудование для кабинета физики;
• проведен полный ремонт лестничных маршей и их оформление.

За счет внебюджетного фонда проведена укладка напольной плитки на
двух лестничных маршах.

Решение:
1. Усилить совместную работу для создания новых проектов по изменению 

инфраструктуры школы и ее территории за счет продуктивного партнерства 
родителей со школой, а также привлечение дополнительных источников 
финансирования с привлечением предприятий, предпринимателей, 
родительских сообществ

Председатель УС : 
Секретарь :

В.И. У саков 
Н.П. Конкина


