
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №42»

___________Свердловского района г. Красноярска
660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12а. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.m

дистанционно
ПРОТОКОЛ

от 30.08.2021
Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы 
Воробей Г.П.- представитель учредителя 
Конкина Н.П. - педагогический работник 
Косых Н.Н. - 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 10 класса
Похальчук Богдан - ученик 10 класса

Повестка: „
1. Довыборы в УС.
2. Утверждение плана работы УС на 2021-2022 учебный год.
J . О работе школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
4. Согласование состава школьной комиссии по назначению 

выплат работникам МАОУ СШ №42.
стимулирующих

По 1-му вопросу слушали:
Усакова В.И., председателя УС.
Учениками 11 класса Хренковой Юлией, Вырва Константином и родителя 

Негитиной О.М. мамы учащегося 11 класса поданы заявление о выбытии их из 
состава УС, в связи с окончанием школы. В связи с этим возникла необходимость 
введения в состав Управляющего Совета учащихся и родителя от 3-ей ступени.

31 мая 2021 проведено общешкольное ученическое собрание, на котором 
обсуждались кандидаты от учащихся в Управляющий совет школы. По итогам собрания 
принято решение рекомендовать в Управляющий Совет школы учащихся, которые в 
2021-2022 учебном году пойдут в 10 -  й класс, это Соболева Виктория и Похальчук 
Богдан. Заместитель директора по ВР Тищенко О.А. ознакомила присутствующих с 
характеристиками кандидатов в УС от учащихся. После представления принято

Решение:
ввести в состав Управляющего Совета от >нащихся 3-ей ступени учеников 10 

класса Соболеву Викторию и Похальчука Богдана.



От родителей 3-ей ступени предложена кандидатура Тимофеевой Оксаны 
Ивановны, родительницы 10 класса. Классным руководителем 10 А класса Гармаш 
Еленой Геннадьевной дана характеристика кандидата. После представления принято 

Решение:
ввести в состав Управляющего Совета от родителей 3-ей ступени Тимофееву 

Оксану Ивановну.

По 2-му вопросу слушали:
Усакова В.И., председателя УС., который представил план работы УС на
2021-2022 }шебный год, составленный коллегиально (план прилагается).
Решение:
1.Утвердить план работы УС на 2021-2022 учебный год.
По 3-му вопросу слушали директора школы Зарипову Л.М., которая ознакомила с 
документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю:

• «О подготовке школ Красноярского края к новому 2021 -2022 yneOHOMv году» от
23.07.2021 №24-00-05/02-10750-2021; "

* «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям» от 23.07.2021 №43

Решение:
1. Исполнять все нормативные документы в период особого режима работы в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID -  19 .
(срок; до их отмены).

По 4-му вопросу слушали:
Косых Н.Н., члена Управляющего совета школы, которая предложила кандидатуры 

школьной комиссии по распределению стимулируюпщх надбавок работникам 
образовательного учреждения. Работа данной комиссии предполагает кропотливый и 
серьезный труд по оценке результатов деятельности сотрудников школы, требует 
особой 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 НСОГ.

(срок: до 01.09.2021).

Председатель УС : 
Секретарь : _______

В.И. Усаков 
Н.П. Конкина


