Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы»

ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета школы
06.09.17
Присутствовали: члены Совета школы

№1

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выборы председателя Совета школы.
2.Утверждение плана работы и состава Совета школы на 2017-2018 учебный год.
3. Оказание охранных услуг в школе.
4.Организация горячего питания в школе.
Слушали: Ямщикову В.И., зам. директора по ВР, которая предложила избрать Томилову
Н.А. председателем Совета школы на срок с 06.09.2017 до 06.09.2018 года.
Слушали: Коновалову Р.Н., члена Совета Школы, которая предложила Крупнову О.А.,
возглавить Совет школы до 2018 года
Решение: По итогам открытого голосования большинством голосов избрать Томилову
Н.А. председателем Совета школы на срок с 06.09.2017 до 06.09.2018 года.
Слушали: Томилову Н.А., которая познакомила членов Совета школы и председателей
родительских комитетов классов с планом работы на новый учебный год и представила
новых членов Совета школы:
1.Туманова Ф.Н., директор школы
2.Ямщикова В.И., зам. директора по ВР
3.Киселева И.Г., учитель начальных классов
4.Емельянова Н.Г., учитель русского языка
5.Коновалова Р.Н., председатель профкома
6.Соколова Н.В, председатель родительского комитета 3а класса
7.Крупнова О.А., председатель родительского комитета 7б класса
8.Корчагина Е.А., председатель родительского комитета 6а класса
9. Золотцева Т. В., председатель родительского комитета 2г класса
10.Применко И.Д., председатель родительского комитета 8а класса
11.Плотникова Мария, ученица 11а класса
12.Зиновенко Мария, ученица 11а класса
13.Перун Юлия, ученица 11а класса
14.Голубев Антон, ученик 10а класса
15.Сидоркин Илья, ученик 10а класса
Решение:
1.Утвердить план работы Совета школы на 2017– 2018 учебный год
2.Утвердить состав Совета школы.
Слушали: Томилову Н.А., председателя Совета школы об осуществлении физической
охраны школы. В целях обеспечения безопасности детей Наталья Александровна
предложила заключить договор на оказание охранных услуг в школе с ООО Охранное
предприятие «Бастион». Оплата будет осуществляться за счет добровольных
пожертвований родителей обучающихся. Физическая охрана МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы» будет осуществляться ежедневно 1

(одним) постом в составе 1(одного) человека с 7.30 до 17.00. Обсудить вопрос об
осуществлении физической охраны школы на классных родительских собраниях.
Решение: Заключить договор об осуществлении физической охраны образовательной
организации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы» силами
ООО Охранное предприятие «Бастион». Ориентировочная сумма расходов на
осуществление охранных услуг составляет 45 рублей с одного учащегося в месяц, 80
рублей с двух учащихся, 105 рублей с трех учащихся. Внести в договор п.4.6 следующей
формулировкой: многодетные семьи (четверо и более детей) освобождаются от внесения
платы. Рассмотреть вопрос на классных родительских собраниях с целью заключении
договора с ООО Охранное предприятие «Бастион».
Слушали: Ямщикову В.И., зам. директора по ВР, которая познакомила членов Совета
школы об организации горячего питания учащихся в школе.
Решение: Организовать горячее питание школьников с 1-11 класс за счет средств
родителей из расчета 42 рублей завтрак, 52 рублей обед в день. Организовать горячее
питание за счет средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на
сумму 25 руб.00коп. в день на одного обучающегося из многодетных семей.
Председатель:
Секретарь:

Томилова Н.А.
Ямшикова В.И.

