
Протокол № 1 от 02.09.13 г. 
заседания Управляющего Совета (совета) образовательного учреждения. 

Председатель: Локтионова Елена Евгеньевна 
Секретарь: Толмачева Светлана Анатольевна 
Присутствовали: Кальмаева Е.Н., Прокофьева И.В, Минина Е.В., Конева Н.Д., члены Управляющего 
Совета 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя Управляющего Совета. 
2. Выдвижение школы на участие в конкурсном отборе на получение денежного поощрения 

коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты) 

3. Об утверждении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ COULI №89. 

Голосовали: «за» 23 «против» нет «воздержались» нет 

I. По первому вопросу слушали Минину Елену Валентиновну, зам. директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», 
г. Северска Томской области, которая предложила выбрать председателем Управляющего 
Совета Мироненко Е.В., родителя учащегося За класса вместо Локтионовой Е.Е. (в связи с 
окончанием школы ее дочери). Мироненко Елена Васильевна - активный родитель, который 
входит в состав Управляющего Совета 2 года, интересуется всеми вопросам, связанными с 
развитием школы, разбирается в вопросах образования. 

Решили: 
I. Выбрать председателем Управляющего Совета Мироненко Е.В. 

Голосовали: «за» 23 «против» нет «воздержались» нет 

II. По второму вопросу слушали Минину Елену Валентиновну, зам. директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», 
г. Северск? Томской области, которая от имени руководства МБОУ «СОШ № 89» и 
профсоюзного комитета внесла предложение об участии в конкурсном отборе на получение 
денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы (проекты) 

Слушали Коневу Н.Д. , зам. директора по УВР в начальной школе, которая предложила выдвинуть 
на конкурс программу внеурочной деятельности, которая с 2010 года внедряется в начальной 
школе. Она актуальна и имеет свою новизну, при этом продолжая традиции школы с продленным 
днем (с 1960 по 1998 года школа имела официальный статус школы с продленным днем). 
Программа рассчитана на 5 лет. И мой класс находится в апробации ФГОС с 2010 года и на 
следующий год выйдет в эксперименте в основную школу. 
Решили: 
1. Подать заявку на конкурс проект ««Инновационный образовательно-воспитательный проект 

развития УУД учащихся в условия сетевой организации внеурочной деятельности» 
- Создать оргкомитет по подготовке и участию в конкурсе в составе: 
- Минина Елена Валентиновна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №89», 
- Прокофьева Инга Викторовна, заместитель директора по BP МБОУ «СОШ №89», 
- Конева Наталья Дмитриевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №89», 
- Демина Евгения Викторовна, заместитель директора по MP МБОУ «СОШ №89», 
- Михайлова Елена Николаевна, заместитель директора по HP МБОУ «СОШ №89», 
- Мироненко Елена Васильевна, председатель Управляющего Совета МБОУ «СОШ №89». 



2. Направить протокол заседания Управляющего Совета в конкурсную комиссию отбора 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательных программ. 

Голосовали: «за» 23 «против» нет «воздержались» нет; 

III. По третьему вопросу слушали: Прокофьеву Ингу Викторовну, замдиректора по BP 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 89», г. Северск Томской области, которая от имени 
руководства МБОУ «СОШ № 89» и профсоюзного комитета внесла предложение о разработке 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №89. И предложила ввести 
форму с 1 по 8 класс, цвет синий, 9 - 1 1 классах - деловой стиль одежды. Разработать 
локальный акт «Положение об установлении требований к одежде обучающихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 89» и довести до сведения родителей на общешкольных 
родительских собраниях. 

Голосовали: «за» 23 «против» нет «воздержались» нет 

Решили: 
1. Разработать локальный акт «Положение об установлении требований к одежде обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 89» 

2. Ознакомить родителей с Положением на общешкольных родительских собраниях. 

Решили: 
1. Выбрать председателем Управляющего Совета Мироненко Е.В. 
2. Подать заявку на конкурс проект ««Инновационный образовательно-воспитательный проект 

развития УУД учащихся в условия сетевой организации внеурочной деятельности» 
3. Создать оргкомитет по подготовке и участию в конкурсе в составе: 
- Минина Елена Валентиновна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №89», 
- Прокофьева Инга Викторовна, заместитель директора по BP МБОУ «СОШ №89», 
- Конева Наталья Дмитриевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №89», 
- Демина Евгения Викторовна, заместитель директора по MP МБОУ «СОШ №89», 
- Михайлова Елена Николаевна, заместитель директора по HP МБОУ «СОШ №89», 
- Мироненко Елена Васильевна, председатель Управляющего Совета МБОУ «СОШ №89». 

4. Направить протокол заседания Управляющего Совета в конкурсную комиссию отбора 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательных программ. 

5. Разработать локальный акт «Положение об установлении требований к одежде обучающихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 89» 

6. 0знак^и!ж?^^ителей с Положением на общешкольных родительских собраниях. 

/А 
ив» нет «воздержались» нет 

/ /Мироненко Е.В./ 
/Толмачева С.А./ 


