
            Из протокола  №1 

заседания Управляющего Совета  МАОУ СОШ № 37 

 

Дата проведения:     01 сентября 2022 года  

Присутствовали: 

Ушакова М.В.- председатель Управляющего совета 

         Лямкина З.К.-член общешкольного родительского комитета  

Горбенко М.А.- член общешкольного родительского комитета 

Демченко С.В. - директор  

Автушенко А.Л. – учитель английского языка 

Павлик С.В. – секретарь  

Приглашенные: 

Световая К.А- заместитель директора  

Романенко Ю.В.- заместитель директора  

Соколова Г.М.- заместитель директора  

Карлина И.В. – заместитель директора 

 

                 Повестка дня: 

1.Об обеспечении безопасности учащихся и режиме работы школы. 

2.Об организации школьного питания в 2022-2023 учебном году 

3. О стимулирующих и компенсационных выплатах  

1.По первому вопросу: 

- директора  школы о мерах по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников 

во время учебно-воспитательного процесса, о выполнении требований 

антитеррористической, противопожарной безопасности, об организации пропускного 

режима в ОУ; 

-зам. директора по воспитательной работе Световую К.А. о работе по  реализации  

направлений работы с целью обеспечения комплексной безопасности  обучающихся, 

обеспечения их безопасного пребывания в школе, о мерах родителей по обеспечению 

безопасного пребывания детей в сети интернет,  

- педагога-психолога Мищенко Н.И. о мерах, намеченных для проведения 

профилактики суицидального поведения, употребления ПАВ, противостояния 

вредным привычкам, профилактики буллинга. 

Решили: принять к сведению, организовать проведение дополнительной 

профилактической и разъяснительной работы с учащимися и родительской 

общественностью. 

 

2.По второму вопросу слушали: 

заместителя директора Световую К.А. с методическими рекомендациями по 

организации горячего питания в 2021-2022 учебном году. Учащиеся 1-4 классов будут 

продолжать  получать бесплатное питание: учащиеся 1смены  – горячий завтрак,  

учащиеся 2 смены – горячий обед, учащиеся с ОВЗ –бесплатное двухразовое горячее 

питание,  для учащихся 5-11 классов будет  организовано горячее питание с доплатой 

родителей.                                                                                                              

 Решили: учитывая сложное материальное положение многих семей, 

предложить родителям не намного увеличить  суммы родительской оплаты по 

сравнению с  прошлым годом:  

5- 11  кл.-81,50 р.- доплата родителей в день, 10 р.50 коп.-мера соц.поддержки, 

общая сумма 92 рубля.                                                                                                                                                                  

Довести до родительской общественности информацию  «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан»:                                                                                               

- для всех- 10р.50 коп. -  частичная оплата стоимости питания,                                                                                                      

- для детей из малоимущих семей - 15р.,                                                                                                    



-для детей из многодетных семей - 10 р.,   

- на сайте школы размещается ежедневно информация о меню на день.                                                                                                          

 

3.По третьему  вопросу слушали:  

Романенко Ю.В. зам директора по УВР с предложением  об установлении выплат 

стимулирующего  и компенсационного характера за различные виды деятельности.    

Решили: На основании материалов представленных МО, администрации и ПК  

согласовать распределение    выплат стимулирующего и компенсационного   

характера с 01.09.2022 года доплаты  работникам школы.     

  

 

 

Председатель Управляющего совета                                           М.В.Ушакова 

 

 Секретарь                                                                                      С.В.Павлик 


