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ПРОТОКОЛ

№1 от 28.08.2019

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 
Неготина О.М. - родитель 
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Хренкова Юлия -  ученик 10-а класса 
Вырва Константин - ученик 10-6 класса 
Приглашенные:
Макарова С.Н. -  заместитель директора по ВР 
Шимко Т.А. -  классный руководитель 10 а класса

Повестка:
1. Довыборы в состав УС.
2. Утверждение состава школьной комиссии по назначению стимулирующих 

выплат работникам МБОУ СШ №42.
3. Утверждение плана работы УС на 2018-2019 учебный год.

По 1-му вопросу слушали:
Усакова В.И., председателя УС.
Учеником 11а класса Дремовым Романом подано заявление о выбытии его из 
состава УС, в связи с окончанием школы. От ученика 10 а класса Никифорова 
Ивана подано заявление о выбытии, в связи с переездом в г. Норильск. В связи с 
этим возникла необходимость введения в состав Управляющего Совета учащихся 
от 3-ей ступени.
31 мая 2019 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 2019-2020 учебном году пойдут в 10 -  й класс, это Хренкова 
Юлия и Вырва Константин. Заместитель директора по ВР Макарова С.Н. 
ознакомила присутствующих с характеристиками кандидатов в УС от учащихся. 
После представления принято
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Решение:
ввести в состав Управляющего Совета от учащихся 3-ей ступени учеников 10 
класса Хренкову Юлию и Вырва Константина.
От родителей 3-ей ступени предложена кандидатура Неготиной Олеси 
Михайловны, родительницы 10 А класса. Классным руководителем 10 А 
класса Шимко Татьяной Анатольевной дана характеристика кандидата. После 
представления принято 
Решение:
ввести в состав Управляющего Совета Неготину О.М., от родителей 3-ей 
ступени.

По 2-му вопросу слушали:
Конкину Н.П.., 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 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.

По 3-му вопросу слушали:
председателя УС Усакова В.И., который представил план работы УС на 
2019-2020 учебный год, составленный коллегиально (план прилагается).
Решение:
1.Утвердить план работы УС на 2019-2020 учебный год.

Председатель УС : 

Секретарь:______
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' ■  В.И. У саков

Н.П. Конкина


