
Протокол № 1 
заседания Совета Учреждения 

от 20.12.16. 
На заседании присутствовали: 
Председатель Совета Учреждения Новикова И.А. 

Члены Совета Учреждния: 
1. Арутюнян Алиса Юрьевна, директор школы, 
2. Тимошина Елена Юрьевна, зам. директора по У BP , 
3. Заекина Екатерина Сергеевна, замдиректора по УВР, 
4. Бабикова Инна Эдуардовна, зам.директора по BP , 
5. Косилова Ольга Александровна, учитель истории, председатель 11110, 
6. Шмаков Сергей Владимирович, учитель технологии, 
7. Талова Светлана Николаевна, 
8. Голубков Сергей Васильевич, 
9. Рахнова Ирина Васильевна, 
Ю.Ершикова Юлия Юрьевна, 
П.Кравцова Анастасия, 10 класс, 
12.Клещ Анна, 96 класс, 
И.Захарова Оксана, 10 класс, 
14. Тимина Валерия, 11 класс. 

. Повестка дня: 
1. Знакомство с новым положением Совета Учреждения (Бабикова И.Э.) 
2. Выборы председателя Совета Учреждения. (Новикова И.А.) 
3. Утверждение плана мероприятий, направленных на материально -

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 
(А.Ю. Арутюнян) 

4. Утверждение регламента отношений между родителями и 
педагогическими работниками (Бабикова И.Э.) 

Слушали: 

1. Заместителя директора по B P Бабикову И.Э. Познакомила с новым 
положением о Совете Учреждения МОБУ «Волховская С О Ш №1». 
Локальный акт включает в себя следующие разделы: общие положения, 
компетенцию совета Учреждения, организацию работы совета, комиссии 
совета, права и ответственность членов совета, состав совета и его 
формирование. Согласно новому положению обновлен состав, 
одинаковое количество родителей, обучающихся и представителей 
педагогического коллектива. 

2. Председателя Совета Учреждения Новикову И.А., согласно новому 
положению председатель не может быть избран из числа работников 
Учреждения и обучающихся. Ирина Александровна предложила избрать 
нового председателя Совета из числа родителей. Бабикова И.Э. 



выдвинула для рассмотрения кандидатуру Рахновой Ирины Васильевны. 
Члены Совета поддержали предложение, проголосовав единогласно. 
Директора школы Арутюнян А.Ю. Представила план мероприятий, 
• •правленных на материально - техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса в 2017 году. Финансирование происходит из 
трёх источников: областной, муниципальный, внебюджетные 
(спонсорские) средства. Из областных субсидий (735 тыс. руб) 
планируется произвести: ремонт автоматической пожарной сигнализации 
(45 тыс.руб), замер сопротивления изоляции (30 тыс.руб), замена 
внутреннего освещения (100 тыс.руб), замена линолеумного покрытия 
(150 тыс.руб), косметический ремонт (130 тыс.руб), ремонт внутренних 
инженерных сетей. Благотворительные средства ЗАО «Метахим» уходят 
на оплату преподавателям, дополнительную зарплату учителям, 
организацию поездок для обучающихся, ремонт внутреннего фасада 
школы, ремонт крыши, установку «климат-контроля» в актовый зал 
школы. Также из областных субвенций планируется закупить учебники 
на 2017-2018 учебный год. Члены Совета одобрили план мероприятий по 
материально - техническому оснащению на 2017 год единогласно. 

4. Заместителя директора по B P И.Э.Бабикову, рассказала о принятии 
нового локального акта в образовательных организациях «Регламент 
отношений между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогическими работниками 
МОБУ «Волховская С О Ш №1». Регламент включает в себя основные 
разделы: общие положения; права, обязанности и ответственность 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников МОБУ «Волховская С О Ш 
№1»; организация отношений между родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся и педагогическими 
работниками МОБУ «Волховская СОШ №1». Подробно рассмотрели все 
разделы. 

Постановили: 
1. Принять к сведению информацию о новом положении Совет 

Учреждения. 
2. Избрать председателем Совета Учреждения Рахнову Ирину 

Васильевну. 
3. Утвердить план мероприятий, направленных на материально -

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 
на 2017 год. 

4. Согласовать «регламента отношений между родителями и 
педагогическими работниками 

20.12.16 г. 
Председатель Совета Учреждения: (И.А. Новикова) 
Секретарь Совета Учреждения: Ijf. .Э.Бабикова) 


