
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №5 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 14.12.2018 г. 18.00 часов. 

Присутствующие:    Ращупкина И.В.,Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С.,  

                                     Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В.,  Михайлич В.А.  

                                     Семенова А.В., Сабинин И.В. 

 

Повестка дня. 

1. О реализации мероприятий  по созданию современной образовательной 

инфраструктуры в МБОУ «СОШ №12» в 2018г. 

2. Об усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной продукции, 

поставляемой по государственным контрактам в МБОУ «СОШ №12». 

 

Слушали: 

1.Пономареву Е.Е., заместителя директора. Елена Евгениевна озвучила мероприятия, 

проводимые в учреждении по материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса и созданию современной образовательной инфраструктуры. Акцентировала 

внимание на том, что первоочередной задачей  МБОУ «СОШ №12» является создание и 

обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса от противоправных посягательств, обеспечение 

соответствующего уровня антитеррористической защищенности, устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений.  

               В рамках подпрограммы «Комплексные меры по  противодействию экстремизму 

и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 

проявлений  ксенофобии, укрепления толерантности на  территории муниципального  

образования город Ноябрьск» муниципальной  программы  «Повышение  уровня здоровья 

и безопасности условий жизни населения города Ноябрьска на 2014 – 2025 годы» в 

учреждении  была  установлена   система контроля  и управления доступом (СКУД) на 

сумму 689 040,00 рублей. 

Охрана общественного порядка осуществляется специализированной охранной 

организацией ООО  ЧОП «ГОРГОНА. 

В учреждении функционирует   кнопка экстренного круглосуточного вызова 

специализированных подразделений отдела вневедомственной охраны при УВД г. 

Ноябрьска (ФГКУ «Управление вневедомственной охраны национальной   гвардии   РФ 

по ЯНАО»), система видеонаблюдения (ООО «Научно-технический центр «Система»). 

             Для обеспечения безопасной и надёжной работы   систем жизнеобеспечения 

муниципальной образовательной организации во время учебно-воспитательного процесса, 

а также в осенне-зимний период  проведены плановые профилактические работы по 

промывке, водопроводных, канализационных сетей, промывке и гидравлическому 

испытанию систем отопления, поверка узлов учета тепла, холодного и горячего 

водоснабжения,   испытания силовой и осветительной сети. 

            За счет  реализации муниципальной  программы муниципального  образования 

город Ноябрьск «Повышение уровня жизнеобеспечения  муниципального  образования  

город Ноябрьск  на 2014 – 2025годы (подпрограмма  «Повышение уровня  качества  

оказываемых  услуг  в сфере жилищно – коммунального  хозяйства, степени устойчивости 

и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на  

территории муниципального образования  город Ноябрьск» на 2014 – 2025 годы)     в 

учебных  кабинетах  выполнена  замена светильников на энергосберегающие 

светодиодные лампы  в количестве 190 штук  на сумму  855 000,00 рублей. 



           В течение учебного года ежемесячно проводятся профилактические работы, ремонт 

и техническое обслуживание,  содержание систем тепловодоснабжения и канализации, 

узлов  учета тепловой энергии  горячей и холодной  воды,   электрических систем 

приборов  и оборудования общего  назначения. На выполнение данных работ затрачено 

483 218, 28 рублей. 

 Одной из немаловажных задач по созданию и обеспечению безопасных условий, 

сохранение жизни, здоровья всех участников образовательного процесса является 

теоретические и практические знания по действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

 Ежеквартально (согласно графика) проводятся практические занятия по отработке 

плана эвакуации людей и материальных ценностей в экстремальных ситуациях.  

Для создания и обеспечения безопасных условий, сохранения жизни и здоровья 

всех участников образовательного процесса и обеспечения комплексной безопасности в 

образовательной организации за   счет остатков муниципального  задания 2017 года 

выполнены монтажные  работы,  связанные  с заменой дымовых  извещателей   системы  

автоматической  пожарной  сигнализации в количестве  50  штук на сумму 82 542,00 

рубля 

 Согласно  плана  капитального  ремонта объектов Департамента  образования  за 

счет  средств  муниципального  образования г. Ноябрьск на 2019 - 2022 годы 

запланировано осуществление следующих основных мероприятий по созданию и 

обеспечению безопасных условий, сохранению жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса:   

- выполнение проектно – исследовательских  работы  на смену автоматической   пожарной 

сигнализации и СО;  

-  выполнение смены  ограждения  территории; 

-  выполнение  ремонта  кровли  со сменой утеплителя; 

- выполнение предписаний территориального отдела Роспотребнадзора и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия для участников образовательного процесса 

В 2018 году произошло существенное укрепление и развитие материально-

технической базы образовательного учреждения. 

  Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями, учебно-методическими комплексами и т.д.,  необходимыми 

средствами обучения для организации образовательного процесса по учебным предметам 

в школе согласно требованиям к условиям реализации основной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

действующими типовыми перечнями для общеобразовательных учреждений. 

В учреждении проведены работы по приведению объектов в соответствие с 

санитарными правилами и нормативами, требованиями к обеспечению школьной 

безопасности: 

 выполнен  ремонт  санузлов, раздевалок  спортзала 2 этажа и санузлов  3 этажа  

начальной школы за счет остатков муниципального задания 2017года;  

 выполнена  замена  задвижек  в тепловом  узле; 

 выполнена замена светильников на  энергосберегающие светодиодные лампы; 

 выполнена замена дымовых  извещателей системы  пожарной сигнализации; 

 выполнена замена  приборов системы  пожарной  сигнализации; 

 произведена покраска пола в  актовом зале, большом спортзале,   плинтусов 1,2,3 

этажей, фойе, канализационных колодцев,  ограждений, крылец, замена  кафельной  

плитки на центральном крыльце силами  сотрудников младшего  обслуживающего  

персонала. 

         В 2018 году укрепление материально-технической базы производилось на условиях 

предоставления субсидий: на выполнение муниципального задания, на иные цели, а также 

за счет собственных доходов учреждения (средств от оказания платных услуг). 



         К новому  2018 – 2019 учебному году было  приобретено: 

-  учебно - наглядных  пособий  на сумму 3 340 152,00 руб.; 

- спортоборудования  –  на сумму 456 001,78 руб.; 

- легоконструирования  и  робототехники на сумму – 2 108 263,00 руб.; 

-  ТСО на сумму – 1 017 762,00 руб.; 

-  светоотражающих браслетов 605 шт.  – на сумму 29 645,00 руб.; 

-  в рамках   реализации инновационного проекта «Малая Академия  «Соробан»  учебно  -  

наглядных  пособий   на сумму -269 850,00 руб.; 

 - федеральных комплектов учебников, рабочих   тетрадей   на сумму 3 784 023,88  руб. 

          Одним из определяющих условий модернизации образовательной среды является 

информатизация образования.  

Наиболее перспективным вариантом решения задач информатизации на уровне 

общего среднего образования является организация единого информационного 

пространства. 

По состоянию на 01.12.2018г. в образовательном учреждении имеется 806 

компьютеров, в том числе 762 используется для осуществления образовательного 

процесса. Мультимедийных проекторов - 61, ноутбуков - 654, планшетных  компьютеров - 

3, интерактивных  досок  - 40, принтеров - 32, МФУ - 48, сканеров - 5. 

            Имеется доступ к сети Интернет. Подключение к ЛВС осуществляется так же     

посредством Wi Fi.  

    Одной из задач данного направления деятельности является продолжение работы по 

оснащению образовательных учреждений современной компьютерной техникой, 

средствами информационно-коммуникативного обучения, информационными ресурсами, 

в т.ч. по замене устаревших моделей.   

        Елена Евгениевна предложила принять информацию  о реализации мероприятий  по 

созданию современной образовательной инфраструктуры в МБОУ «СОШ №12» и 

продолжить работу по данному направлению. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет 

 

2.Ращупкину И.В., директора МБОУ «СОШ №12». Озвучила приказ департамента 

образования Администрации города Ноябрьска №770-од от 09.11.2018г. «Об усилении 

контроля за осуществлением закупок продовольственной продукции, поставляемой по 

государственным контрактам в муниципальные (бюджетные, автономные) 

образовательные учреждения, муниципальное казенное учреждение «Детский дом 

«Семья». 

        Акцентировала внимание на том, что для усиления контроля за осуществлением 

закупок продовольственной продукции, поставляемой по государственным контрактам, в 

школе создана комиссия по продовольственной продукции (соблюдение условий 

доставки, температурного режима, санитарного состояния и т.д) и контролю качества 

питания  и условий хранения продовольственной продукции путем осуществления 

внутреннего аудита по соблюдению требований организации питания и поставки 

продовольственной продукции.          В состав комиссии включены Алкина И.Н., 

ответственный за организацию питания в МБОУ «СОШ №12», Бордзиловская Н.В., 

председателя профкома, Котович С.Л., секретарь Управляющего совета МБОУ «СОШ 

№12».  

           При приемке продовольственной продукции комиссия обязана требовать 

товаросопроводительную документацию, обеспечивающую прослеживаемость 

поступающей продовольственной продукции, обеспечивать контроль 

товаросопроводительной документации, проводить проверку подлинности сертификата 

соответствия или декларации о соответствии в разделе «Реестры» сайта Росаккредитации 

при возникновении сомнений в подлинности данных документов. 



           Результаты контроля заносятся в журнал контроля приемки продовольственных 

продуктов, поступающих на пищеблок школы; в журнале контроля качества питания 

воспитанников (обучающихся).  

          Копия отчета по контролю качества питания и условий хранения продовольственной 

продукции направляется в департамент образования Администрации города Ноябрьска не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Предложила принять информацию о создании комиссии по продовольственной 

продукции. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет 

 
Решили:  

1.Принять информацию  о реализации мероприятий  по созданию современной 

образовательной инфраструктуры в МБОУ «СОШ №12» в 2018г. и продолжить работу по 

данному направлению. 

2. Принять информацию о создании комиссии по продовольственной продукции. 

 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 

 


