
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №5  

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 02.12.2014 г. 18.30 часов. 

Присутствующие:    Ефремова Л.Р., Котович С.Л.,   Дорофеева С.Е., Грачева М.,  

                                     Присич А.В., Ибряев Н.П., Братченко Е., Сукаева Н.Х. 

                                      

 

Повестка дня. 

1. Об итогах довыборов в Управляющий Совет  МБОУ «СОШ №12» 16.10.2014г. от 

представителей учащихся 10-11 классов. 

2. О согласовании локальных нормативных актов, регламентирующих оказание 

платных образовательных услуг. 

3. О развитии олимпиадного движения в школе. 

4. Об участии в городской акции «Читаем вслух». 

5. Разное. 

 

Слушали: 

1. Котович С.Л., секретаря УС школы. Довела до сведения членой Управляющего совета 

результаты довыборов в Управляющий Совет  МБОУ «СОШ №12» 16.10.2014г. от 

представителей учащихся 10-11 классов. Предствила нового члена УС ученицу 10б класса 

Братченко Екатерину. 

2. Глухову М.Н., заместителя директора по УВР.  Сообщила, что в соответствии со ст. 101  

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года все 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность вправе 

оказывать Платные образовательные услуги. Федеральный закон № 273-ФЗ 

устанавливает, что платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Организация в школе платных образовательных услуг регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации",  

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», Гражданский кодекс РФ, 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.13 № 706,  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»,   Постановление Администрации 

города Ноябрьск от 23 декабря 2010 года №П-2376 «Об установлении порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 

город Ноябрьск». 

На рассмотрение и согласование с членами Управляющего Совета школы были 

представлены проекты следующих локальных актов МБОУ «СОШ№12», 

регламентирующих оказание дополнительных платных образовательных услуг:  правила 

оказания платных образовательных услуг, положение об организации платных 

образовательных услуг, порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, положение об 



основаниях и порядке снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг, положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, положение о контроле качества 

оказания дополнительных платных образовательных услуг.    

Также Марина Николаевна предложила познакомиться членам УС с перечнем 

платных образовательных услуг, планируемых для реализации с 2015 года (это 

дополнительная программа предшкольного образования «Школа будущего 

первоклассника», присмотр и уход за детьми, дополнительная образовательная программа 

«Занимательная робототехника»).  

Голосовали: 

«За» -  8 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3. Семеняченко Е.Ю., заместителя директора по УВР. Рассказала, что с 10 по 29 октября 

2014 года проходил школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

следующим предметам:  математика, основы безопасности жизнедеятельности, 

обществознание, право, экономика, русский язык, информатика, биология, история, 

английский язык, технология, химия, мировая художественная культура, астрономия, 

география, физическая культура, физика, литература. 

Суммарно,  по предметам, в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 756 школьников, всего – 320 учащихся 5-11 классов, если 

ребенка считать 1 раз (всего учится в 5-11 классах 617 учащихся): (5 кл. – 47 (из 102), 6 кл. 

– 56 (из 103), 7 кл. – 51 (из 85), 8 кл. – 59 (из 114), 9 кл. – 46 (из 97), 10 кл. – 31 (из 60), 11 

кл. – 30 (из 56)), что составило 42% от общего кол-ва обучающихся 5-11 классов. 

Наибольшее количество участников школьного этапа олимпиады было по следующим 

предметам: география (94 обучающихся); русский язык, литература, обществознание (73 

обучающихся), математика (66 обучающихся). По итогам олимпиады в школе 

определились победители и призеры в количестве: 71 победитель и 161 призер, всего 232 

школьника. Качество участия в школьном этапе ВОШ составило 30,7%.  

Школьный этап олимпиады – это самый массовый этап ВОШ. Основными целями 

и задачами школьного этапа Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих 

способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 отбор наиболее талантливых обучающихся в состав школьной сборной 

команды для участия в муниципальном этапе олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

От того как будет организован и проведен школьный этап ВОШ, будет в 

дальнейшем зависеть и их участие в последующих этапах олимпиады. Организация 

школьного этапа ВОШ в нашей школе находится на высоком уровне, соблюдаются все 

требования Положения об олимпиаде, требования муниципальной комиссии, но если с 

организацией школьного этапа ВОШ все более-менее хорошо, ровно, то с подготовкой 

учащихся к муниципальному этапу ВОШ дело обстоит сложнее, этому можно найти 

логическое объяснение:  нет времени, т.к. очень рано (начало октября) начинается 

школьный этап ВОШ, и, соответственно, учителя не успевают поработать с детьми. 

Однако, если считать подготовку к олимпиадам целенаправленным, плановым процессом, 

то к различным этапам, в том числе и школьному, необходимо начинать готовить детей 

заранее.  

Предложила повысить эффективность подготовки учащихся к участию в 

различных этапах всероссийской олимпиады школьников, в том числе и к школьному. 

Голосовали: 

«За» -  8 , «против» - нет, «воздержались» - нет 



 

4. Семеняченко Е.Ю., заместителя директора по УВР. Рассказала о проведении городской 

акции «Читаем вслух»; о целях и задачах Акции -  Привлечение внимания широкой 

общественности к проблеме угасания интереса к чтению, к роли детской книги в 

формировании личности ребёнка; о задачи Акции:  повышение престижа чтения,  

возрождение традиций коллективного и семейного чтения. 

Означила, что участниками Акции являются обучающиеся, педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций города. Принять участие в Акции 

могут также все жители города, в том числе руководители города, депутаты Городской 

Думы, члены Управляющих Советов образовательных организаций города, ветераны 

войны и труда, руководители городских предприятий и учреждений, общественные 

организации города, средства массовой информации. 

Организаторы акции (департамент образования Администрации г. Ноябрьска) 

надеются привлечь внимание общественности к роли детской книги в формировании 

личности ребёнка и, конечно, увлечь чтением как можно больше ноябрян. 

Девиз акции: «Читаем вместе, читаем всегда, читаем везде». 

Идея акции заключается в следующем: все – взрослые и дети, - читают вслух на 

разных аудиториях, в любое время, в относительно любом месте: в школах, библиотеках, 

детских садах, дома. Взрослые – детям, старшеклассники – в младших классах, ученики 

начальных классов – в детских садах. 

Сроки и тематика проведения акции: проводится с декабря 2014 года по май 2015 

года и включает следующие тематические этапы: 

 Декабрь и январь – месяцы новогодних и рождественских чтений сказок, 

фантастики; 

 Февраль – месяц чтения литературы патриотической направленности; 

 Март – месяц чтения произведений о весне, пробуждении природы;  

 Апрель – месяц чтения произведений, посвященных защитникам Родины в 

годы Великой Отечественной войны; 

 7 мая – чтение книг в рамках Международной акции «Читаем детям о 

войне». 

Акцентировала внимание, что наша школа решила присоединиться к данной акции 

и в ближайшие дни на сайте школы, в новостной ленте, будет информация о данной 

акции, а также представлен рекомендательный список произведений для чтения вслух и 

список приглашенных «ЧИТАЮЩИХ». Если будет желание и возможность, участник 

Акции «ЧИТАЮЩИЙ» может подарить книгу тем, перед кем он выступал, отрывок из 

которой он читал. Предложила поддержать акцию и принять в ней активное участие. 

 

Голосовали: 

«За» -  8 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Решили: 

1. Принять локальные нормативные акты, регламентирующие оказание дополнительных 

платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ№12».  

2. Повысить эффективность подготовки учащихся к участию в различных этапах 

всероссийской олимпиады школьников, в том числе и к школьному. 

3. Поддержать городскую акцию  «Читаем вслух» и принять в ней активное участие. 

 

Председательствующий:  

Секретарь: Котович С.Л. 


