
Протокол  №2  

заседания Управляющего Совета  МБОУ СОШ № 37 

 

Дата проведения:     28 сентября 2020 года  

Присутствовали: 

Герасименко О.К.- председатель Управляющего совета 

        Заичкин А.Е. -член общешкольного родительского комитета  

Илькова А.А.- член общешкольного родительского комитета 

Демченко С.В. - директор  

Приглашенные: 

Световая К.А- заместитель директора по ВР 

Романенко Ю.В.- заместитель директора по УМР 

Нестеренко Н.В.- заместитель директора по ФЭР 

МищенкоН.И. – педагог-психолог 

Гончарова Е.В. 

    Повестка дня: 

1. Об открытии инновационной педагогической площадки по теме: 

«Физическая подготовка младших школьников на основе методики 

С.М.Бубновского» 

2. О стимулирующих выплатах 

3. Об изменении типа учреждения муниципального бюджетного на 

муниципальное автономное учреждение. 

1.По первому вопросу  

Слушали: 

-директора школы Демченко С.В. организационных вопросах открытия 

инновационной педагогической площадки по теме: «Физическая 

подготовка младших школьников на основе методики 

С.М.Бубновского»; 

-учителя физической культуры Гончарову Е.В. о содержании работы в 

рамках инновационной педагогической площадки по теме: «Физическая 

подготовка младших школьников на основе методики 

С.М.Бубновского». 

Решили: принять к сведению, организовать работу по информированию 

родительской общественности о работе по этой тематике.  

 

2.По второму вопросу слушали: Романенко Ю.В. зам директора по УВР с 

предложением  об установлении выплат стимулирующего характера за различные 

виды деятельности.    

Решили:  
1.Выплатить премию по итогам работы за месяц в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №37 имени Героя 

Советского Союза Алексея Леженина» раздел 7 пункт 7.3 

4. Выплатить премию по итогам работы за месяц  в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №37 имени Героя 

Советского Союза Алексея Леженина» раздел 7 пункт 7.3. (С полным 

решением по 2 вопросу могут ознакомиться сотрудники учреждения в 



учительской) 

 
3.По третьему вопросу слушали: директора школы Демченко С.В., который 

рассказал о целесообразности изменения типа существующего  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения на муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. Изменение типа учреждения позволит 

расширить количество оказываемых услуг, повысит качество их доступности, 

повысить эффективность бюджетных расходов, создаст возможность оперативной 

закупки товаров, работ, услуг. Удовлетворит индивидуальные потребности 

обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, в организации  их свободного времени и развития творческих 

способностей. 

Решили: Одобрить изменение типа существующего  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения на муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. 

 
Председатель Управляющего совета      О.К.Герасименко 
 
Секретарь        С.В.Павлик 


