
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета № 1 

от 27.10.2017 г. 

Присутствовали:  
Члены  совета - Коровина Светлана Александровна 

Лехтина Л.П., Лузина О.О., Коновалова М.В., Шунта В.Н.,  

Мокина Л.М., Черкасова О., Юмашева А., Фукс А. 

 

Отсутствовали: 

Сибен К. А. 

Кулемина А. А. 

Лебедева А.С. 

Приглашенные лица: Маркова А.П. 

 

 ПОВЕСТКА: 

1. Публичный отчет  директора школы за 2016 – 2017 учебный год (Лехтина Л.П. – 

директор школы) 

2. Основные направления развития школы на 2017-2018 учебный год (Лехтина Л.П. – 

директор школы) 

3. Расходование средств добровольных пожертвований (Лехтина Л.П. – директор школы)  

 

СЛУШАЛИ: 

По первому и второму  вопросу выступила Лехтина Л.П., директор школы. 

Она познакомила  членов управляющего совета с содержанием публичного доклада и 

основными направлениями деятельности школы на 2017-2018 учебный год. Обратила 

внимание на  возможность детального изучения доклада и планирования деятельности 

школы на сайте  школы. Познакомила Управляющий совет с системой оценки качества 

образования. Рассказала о НИКО, ВПР, о международном исследовании PISA 

 

По третьему вопросу Лехтина Л.П. отчиталась о расходовании средств добровольных 

пожертвований, поступивших на счет школы за период 01.01.2017 по 31.10.2017. 

Отчет  

о расходовании средств добровольных пожертвований  на следующие цели 

по состоянию на 01.11.2017 
Всего поступило средств - 701 858,50 

транспортные расходы по подвозу учащихся к месту похода 15660,5 
по договору 

страхование учащихся, участвующих в турпоходах 9768 по договору 

приобретение учебников 314531,94 по договору 

мебель для кабинета биологии  в с. Сарбала 94780 по договору 

оргтехника  для кабинета биологии в с. Сарбала 15998 по договору 

жалюзи  для кабинета биологии в с. Сарбала 16301 по договору 

приобретение триммера Сарбала 13490 по договору 

спортивный комплекс (выигранный грант) 70000 по договору 

запасные части к системе отопления 5457,69 по договору 

строй материалы для ремонта кабинета биологии в  с. Сарбала 72843,04 по договору 

ИТОГО 628830,17 

 Остаток на счете 73 028,33 

 в т.ч. учебники 31845,06 По договорам  

 41183,11 

Приобретение 

снегоуборочной 

машины 



по решению 

Управляющего 

совета 

(протокол № 1 

от 27.10.2017) 

 

Отметила, что суммы, поступившие на счет не носят фиксированного взноса, все 

перечислившие средства могут узнать на какие цели потрачены средства. Средства 

перечислялись  как по договорам на определенные цели, так и в общем на развитие 

школы.  На развитие школы поступило 41183,00. Лехтина Л.П. обратилась   к 

Управляющему совету согласовать расходование  этой суммы на приобретение 

снегоуборочной техники. 
 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению  информацию Публичного отчета и по планированию 

деятельности школы на 2017-2018 учебный год. 

2. Совместно с УС и Советом учащихся провести рейды по проверке школьной формы, 

организации питания учащихся. 

3. Согласовать расходование 41183,00  на приобретение снегоуборочной техники. 

 

 

 

Зам. председателя                                                                                     Лузина О.О. 

 

 

 

 


