
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №42»

_________________ Свердловского района г. Красноярска_________________
660093, г. Красноярск ул. Кольцевая 12А. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.ru

ПРОТОКОЛ
дистанционно

№1 от 04.08.2020
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 11 -а класса 
Вырва Константин - ученик 11-6 класса 
Повестка:
1. Утверждение плана работы УС на 2020-2021 учебный год.
2. О переходе школы в автономное учреждение.
3. О новой редакции Устава школы.
4. О работе школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
5. Согласование состава школьной комиссии по назначению стимулирующих 
выплат работникам МБОУ СШ №42.

По 1-му вопросу слушали:
Усакова В.И., председателя УС., который представил план работы УС на 
2020-2021 учебный год, составленный коллегиально (план прилагается).
Решение:
1.Утвердить план работы УС на 2020-2021 учебный год.
По 2-муи 3-му вопросам слушали:
Зарипову Л.М., директора школы, которая ознакомила с Постановлением 

администрации города Красноярска от 10.06.2020 №446 «О создании
муниципального автономного учреждения «Средняя школа №42»».

Главным управлением образования администрации города Красноярска дан перечень 
мероприятий, которые школа должна выполнить до 01.11.2020года.

В перечень мероприятий по переходу школы на автономку входит: разработка нового 
Устава школы, согласование его в ГУО и осуществление государственной 
регистрации. Далее была представлена новая редакция Устава школы. После 
обсуждения принято решение.

Решение: 1. Согласованную с Управляющим советом новую редакцию Устава школы 
представить на утверждение Учредителю.

( срок: до 10.08.2020года; отв. директор школы Зарипова Л.М.).

mailto:sc42@yandex.ru


По 4-му вопросу слушали директора школы Зарипову Л.М.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в стране новый 

учебный год в школе будет проходить в особом режиме в условиях профилактики в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID — 19.

В этих условиях приоритетной задачей школы, совместно с родителями 
(законными представителями), является сохранение здоровья детей, создание и 
поддержка безопасных условий в период обучения для всех участников 
образовательного процесса, а также снижение вероятности передачи инфекции.

Образовательный процесс в школе будет организован в соответствии с санитарно -  
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID -  19), утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 СП 3.1./2.4.3598-20, 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Министерства просвещения РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, министерства образования Красноярского края.

В школе сейчас разрабатываются локальные акты «Особый режим работы в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID -  19».

Решение:
1. Завершить разработку локальных актов «Особый режим работы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID -  19»и и разместить их на 
официальном сайте школы..

(срок: до 25.08.2020; отв. Зарипова Л.М., директор).
По 5-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.

(срок: до 01.09.2020).
и  »  /

Председатель УС : —У В.И. У саков
Секретарь : ______ __________  Н.П. Конкина


