
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №3 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 06.04.2019 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. Ознакомление членов Управляющего совета МБОУ «СОШ №12»   с информационным 

письмом ДО №1115 ОТ 07.03.2019г. о необходимости усиления мер по предотвращению 

употребления несовершеннолетними ПАВ. 

2. Отчет о реализации выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в МБОУ «СОШ№12» 

в 2018 году. 

 

Слушали: 

1.Кравченко О.С., социального педагога школы. Познакомила членов Управляющего 

совета МБОУ «СОШ №12» с информационным письмом ДО №1115 ОТ 07.03.2019г.  

Оксана Сергеевна предложила довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию об актуальности проблемы употребления алкоголя в подростковой среде;  

принять к сведению информацию о том,  что в последнее время наблюдается увеличение 

числа несовершеннолетних, совершивших правонарушение по ст. 20.22 КоАП РФ 

(распитие спиртных напитков), снижается возраст правонарушителей (представителями 

органов внутренних дел задерживаются учащиеся 5 класса).  

        Алкоголь (одновременно со слабоалкогольными, среднеалкогольными и крепкими 

алкогольные напитками) распивается в компании совершенно незнакомых людей. 

Организация встреч ведется через социальные сети путем «вписки». При этом 

правонарушители характеризуются положительно: высокая успеваемость, занятость в 

дополнительном образовании, активная позиция, благополучные родители, некоторые из 

которых работают в сфере образования.         

       Кроме всего прочего, усугубляется вред, причиняемый  здоровью учащихся: уже 

применялась крайняя мера - оказание реанимационной медицинской помощи. 

       В целях профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди 

несовершеннолетних, формирования у детей и подростков навыков здорового образа 

жизни предложила усилить меры, направленные на профилактику употребления 

алкогольной продукции учащимися МБОУ «СОШ №12». 

        

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

2.Черненко Н.М., зам. директора, которая познакомила с отчетом о реализации 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в МБОУ «СОШ№12» в 2018 году.  

Во исполнение приказа департамента образования Администрации города Ноябрьска «О 

контроле за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

образовательными организациями города Ноябрьска за 2018 год» от 20.12.2018 №883 был 

проведен контроль соответствия фактических параметров муниципального задания 

плановым значениям по выполнению муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ за 

2018 год. 



Цель проверки - повышение доступности и качества образовательных услуг, 

обеспечения эффективности выполнения муниципального задания, выявления 

соответствия фактических параметров муниципального задания плановым значениям.   

Мониторинг проводился в форме изучения нормативно-правовой документации, 

информационно-аналитических, отчётных документов, собеседования со специалистами 

МБОУ «СОШ №12». 

В ходе мониторинга установлено следующее. 

Плановый показатель «Объем муниципальной услуги в натуральном выражении» на 

2018 год составляет 54135 человеко-часов пребывания. 

Условия приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам регламентируются Положением о дополнительном 

образовании МБОУ «СОШ №12» (утв. приказом по МБОУ «СОШ №12» № 155/8-од от 

31.08.2017 г.).  Учащиеся имеют возможность зачисления на освоение дополнительной 

общеразвивающей программы в середине учебного года, на 2-ой и последующие года 

обучения. 

На 1 сентября 2018 года, на основании приказа МБОУ «СОШ №12» года «О 

комплектовании групп творческих объединений Центра дополнительного образования в 

МБОУ «СОШ №12», согласно списочного состава творческих объединений, журналов 

учёта работы педагогов дополнительного образования, количество учащихся, занятых в 

системе дополнительного образования МБОУ «СОШ №12» составляет 309 учащихся 

(23 % от общего количества учащихся школы).  

На освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 

определено следующее количество часов в неделю в 2018-2019 учебном году: 

 
№ 

п/п 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

Ф.И.О. педагога Кол-во часов 

в неделю 

1.  «Танцевальный Клондайк», художественная направленность Орлова О.Л. 36 

2.  «Чистый голос», художественная направленность Федотова М.Ю. 

Плисс П.А. 

22,5 

3.  «Уроки театра на уроках в школе», художественная 

направленность 

Иевлева Т.А. 13,5 

4.  «Умники»,  социально-педагогическая направленность Ефремова Л.Р. 4,5 

5.  «Дизайн», художественная направленность Алкина И.Н. 36 

6.  «Эврика-огонек», социально-педагогическая направленность Поночовная С.В. 4,5 

 

По состоянию на 01.09.2018 г. на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам зачислено 309 учащихся. Из них на 

первый год обучения – 67 учащихся, на второй год обучения – 219 учащихся, на третий 

год обучения – 23 учащихся. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования за 2018 год, общая численность учащихся, зачисленных на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам составляет 309 человек, что 

соответствует 54135 человеко-часам пребывания за год. 

Фактическое значение показателя «Объем муниципальной услуги в натуральном 

выражении» составляет 54135 человеко-часов пребывания. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель объема муниципальной услуги по итогам 2018 

года выполнен на 100%. 

 



Плановое значение по показателю «Укомплектованность кадрами в соответствии 

со штатным расписанием» на 2018 год составляет 100%.  

По данным отдела труда и заработной платы департамента образования города 

Ноябрьска укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием» 

составляет 100%.  

В соответствии со штатным расписанием в дополнительном образовании МБОУ 

«СОШ №12» 6,5 ставок педагогов дополнительного образования. В 2018-2019 учебном 

году в Центре работает 7 педагогов дополнительного образования. Все педагоги (100%) 

имеют высшее образование, шесть педагогов дополнительного образования (86%) 

аттестованы на высшую квалификационную категорию.  

Все педагоги дополнительного образования   в течение трех последних лет прошли 

курсовую переподготовку. 

Отношения с участниками учебно-воспитательного процесса регламентируются 

определенными документами, создающими правовое пространство жизнедеятельности 

школы. В своей деятельности педагоги дополнительного образования МБОУ «СОШ №12» 

руководствуются нормативно-правовыми актами различных уровней. 

В МБОУ «СОШ №12» функционирует методическое объединение педагогов 

дополнительного образования, деятельность которого направлена на модернизацию 

программно-методического сопровождения, повышение педагогического мастерства 

педагогов. Педагоги дополнительного образования постоянно повышают свой 

методический уровень через участие в работе городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования, городских методических клубов «Диалог», 

«Золотая игла», семинарах, педсоветах, мастер-классах, в системе самообразования.  

Фактическое значение показателя «Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием» по итогам 2018 года выполнен на 100%. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием» по итогам 2018 года выполнен на 100%. 

 

Плановое значение показателя «Уровень информированности» на 2018 год 

составляет 100%. 

На официальном сайте МБОУ «СОШ №12» http://shkola12-n.ucoz.ru  указаны 

контактные телефоны и адрес электронной почты образовательной организации. В 

разделе меню «Сведения об образовательной организации» представлена информация: о 

дате создания, учредителе, месте нахождения, режиме и графике работы, структуре и 

органах управления образовательной организацией, реализуемых образовательных 

программах, о руководителе, его заместителях и педагогических работниках, о 

численности учащихся. Также дана характеристика материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности и сведения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

Информирование потребителей государственных (муниципальных услуг) о 

предоставлении дополнительного образования в образовательной организации проводится 

посредством размещения информации: 

 на официальном сайте МБОУ «СОШ №12»: отчет о результатах самообследования 

МБОУ «СОШ №12» по итогам 2017-2018 учебного года, публичный доклад директора школы, 

учебный план Центра дополнительного образования МБОУ «СОШ №12» на 2018-2019 учебный 

год, аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

расписание занятий творческих объединений, сведения о педагогах дополнительного образования; 

 на информационном стенде в фойе школы размещено расписание дополнительного 

образования, где имеется информация о творческих объединениях, педагогах дополнительного 

образования, часах и месте проведения занятий. 

http://shkola12-n.ucoz.ru/


Информацию о деятельности творческих объединений родители (законные 

представители) учащихся получают на общешкольных и классных родительских 

собраниях, при личном общении к администрации школы и/или педагогам 

дополнительного образования, по телефону. 

На официальном сайте www.bus.gov.ru представлена общая информация о школе, 

муниципальное задание и отчеты по его исполнению, план финансово-хозяйственной 

деятельности, сведения о контрольных мероприятиях и их результатах, информация об 

операциях с целевыми средствами из бюджета, о результатах деятельности и об 

использовании имущества, о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.  

Фактическое значение показателя «Уровень информированности» по итогам 2018 

года составляет 100%. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Уровень информированности» по итогам 

2018 года выполнен на 100%. 

 

Плановое значение показателя «Наличие и состояние документооборота по 

работе с заявителями» на 2018 год составляет 100%. 

Перечень документов, оформленных в установленном порядке: 

- Календарный учебный график   МБОУ «СОШ №12» на 2018 – 2019 учебный год. 

- Положение о Центре дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12». 

- Положение о порядке проведения аттестации учащихся Центра дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12». 

- Расписание занятий Центра дополнительного образования МБОУ «СОШ №12». 

- Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме в Центр 

дополнительного образования МБОУ «СОШ №12». 

- Заявления родителей (законных представителей) о зачисление учащихся на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

- Журналы работы творческих объединений дополнительного образования. 

Зачисление учащихся осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) в установленном порядке. Заявления родителей (законных 

представителей) регистрируются в Журнале регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме в Центр дополнительного образования МБОУ «СОШ №12». 

По состоянию на 01.09.2018 г. зачислено 309 учащихся. Из них на первый год 

обучения – 67 учащихся, на второй год обучения – 219 учащихся, на третий год обучения 

– 23 учащихся. Расписание занятий Центра соответствует требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.317214) и составлено с учетом 

возрастных особенностей учащихся, их учебной нагрузки, с соблюдением временного 

интервала после окончания уроков. 

 Журналы работы творческих объединений дополнительного образования детей 

обеспечивают учёт организации образовательного процесса. Ведение документации 

осуществляется на достаточном уровне. Администрацией школы осуществляется 

регулярный контроль за ведением школьной документации. 

Фактическое значение показателя «Наличие и состояние документооборота по 

работе с заявителями» по итогам 2018 года составляет 100%. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Наличие и состояние документооборота по 

работе с заявителями» по итогам 2018 года выполнен на 100%. 



 

Плановое значение показателя «Доля предоставленных услуг к общему количеству 

поступивших заявлений» на 2018 год составляет 100%. 

Условия приема учащихся регламентируются Положением о Центре 

дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12». По плановому показателю 

муниципального задания «Объем муниципальной услуги в натуральном выражении» 

составляет 245 человек, фактический показатель - 309 человек. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Танцевальный 

Клондайк», «Чистый голос», «Уроки театра на уроках в школе», «Дизайн», «Умники», 

«Эврика-огонек» в 2018-2019 учебном году зачислено 309 учащихся (приказ «О 

комплектовании групп творческих объединений Центра дополнительного образования в 

МБОУ «СОШ №12»). 

Фактическое значение показателя «Доля предоставленных услуг к общему 

количеству поступивших заявлений» по итогам 2018 года составляет 100%. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Доля предоставленных услуг к общему 

количеству поступивших заявлений» по итогам 2018 года выполнен на 100%. 

 

Плановое значение показателя «Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном учреждении» на 2018 год  составляет 

23%. 

В соответствии с учебным планом Центра дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №12» в 2018-2019 учебном году реализуется 6 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 

художественная - 4 программы («Танцевальный Клондайк», «Чистый голос», «Уроки 

театра на уроках в школе», «Дизайн»), социально-педагогическая - 2 программы 

(«Умники», «Эврика-огонек»). Продолжительность реализации программ от 1 года до 4 

лет. Для учащихся, освоивших дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и желающих продолжить обучение предусмотрено 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

соответствуют требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования 

детей.  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

рассмотрены на методическом объединении педагогов дополнительного образования 

(протокол 30.08.2018 №1), утверждены директором образовательной организации (приказ 

от 31.08.2018 № 141-од).  

Общее количество учащихся в МБОУ «СОШ №12» (данные информационной 

системы «Сетевой город. Образование» от 14.11.2018 г.) 1338 человек. Посещают в 2018-

2019 учебном году творческие объединения 309 учащихся, что составляет 23% от общего 

количества учащихся МБОУ «СОШ №12». 

В 2018-2019 учебном году списочный состав учащихся Центра дополнительного 

образования МБОУ «СОШ №12» составляет 309 учащихся.  

Фактическое значение показателя «Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном учреждении» по итогам 2018 года 

составляет 23 %. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Доля детей, осваивающих дополнительные 



образовательные программы в образовательном учреждении» по итогам 2018 года 

выполнен на 100%. 

 

Плановое значение показателя «Доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, в общей численности обучающихся» на 

2018 год составляет 50%. 

По итогам мониторинга участия учащихся в мероприятиях за 2018 года, 

численность учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня составляет 669 человек. Общая численность учащихся в МБОУ «СОШ №12» 

(данные информационной системы «Сетевой город. Образование» от 14.11.2018 г.) 1338 

человека. 669 человек составляет 50% от общего количества учащихся в МБОУ «СОШ 

№12» (1338 учащихся). 

Фактическое значение показателя «Доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, в общей численности обучающихся» по 

итогам 2018 года составляет 50%. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, в общей численности обучающихся» по 

итогам 2018 года выполнен на 100%. 

 

Плановое значение показателя «Своевременность предоставления муниципальной 

услуги» на 2018 год составляет 100%. 

В соответствии с приказом по МБОУ «СОШ №12» №13/1-од от 24.01.2018 г. «О 

проведении ежеквартального мониторинга показателей качества и (или) объема 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного образования в 2018 году», приказом «Об утверждении   

показателей качества и (или) объема выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования за 2018 год» 

своевременность предоставления муниципальной услуги обеспечена.  

Фактическое значение показателя «Своевременность предоставления 

муниципальной услуги» по итогам 2018 года составляет 100%. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Своевременность предоставления 

муниципальной услуги» по итогам 2018 года выполнен на 100%. 

 

Плановое значение показателя «Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной услуги» на 2018 год составляет 0. 

За отчетный период необоснованные отказы в предоставлении муниципальной 

услуги отсутствуют. 

Фактическое значение показателя «Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной услуги» по итогам 2018 года составляет 0%. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной услуги» по итогам 2018 года выполнен на 100%. 

 

Плановое значение показателя «Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги» на 

2018 года составляет 90%. 



На основании  приказа департамента образования №978-од от 14.12.2017 г. «Об 

итогах изучения мнения населения о качестве оказания муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» образовательными 

организациями города Ноябрьска в 2017 году»,  с 17 по 30 ноября 2017 года, во 

исполнение приказа департамента образования Администрации города Ноябрьска 

25.10.2017 №809 «Об изучении мнения населения о качестве оказания муниципальных 

услуг образовательными организациями города Ноябрьска в 2017 году», проведено 

изучение мнения населения о качестве оказания муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» через анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся.  

Цель анкетирования: получение объективной информации об удовлетворенности 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» МБОУ «СОШ №12» в 2017 году. 

Анкета по изучению мнения населения о качестве оказания муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» включала в себя вопросы по 

показателям: 

 качество образования; 

 организация образовательной деятельности; 

 степень информированности; 

 состояние материальной базы учреждения; 

 профессионализмом педагогов; 

 санитарно - гигиенические условия; 

 взаимоотношения педагогов с обучающимися, 

 взаимоотношения педагогов с родителями. 

Оценивание вопросов респондентами проводилось по критериям: «удовлетворен 

полностью», «скорее удовлетворён», «скорее не удовлетворён», «не удовлетворён».  

В анкетировании приняли участие 72 респондента (23,3 % от количества, 

посещающих дополнительное образование в школе).  

По итогам анкетирования наиболее высокий уровень удовлетворенности качеством 

оказания образовательной услуги получен по показателям:  

 качество образования – 100%; 

 организация учебно-воспитательного процесса – 100%; 

 профессионализмом педагогов – 100%; 

 взаимоотношения педагогов с обучающимися – 100%; 

 взаимоотношения педагогов с родителями – 100%; 

 степень информированности – 100%; 

 санитарно-гигиенические условия – 97%. 

Ниже оценен показатель: 

 состояние материальной базы учреждения – 92%. 

Общий уровень удовлетворенности качеством оказания муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» МБОУ «СОШ №12» в 2017 

году по мнению респондентов из числа родителей (законных представителей) составил 

99%. 

Родители признают важность дополнительного образования детей и поддерживают 

занятия в творческих объединениях школы, мотивируя это тем, что ребенок организован в 

свободное от учебы время, реализует и развивает творческие способности. 

 По мнению родителей, (законных представителей) на базе МОУ СОШ №12 созданы 

благоприятные условия для развития индивидуального потенциала обучающихся, 

формирования их готовности к социальной и профессиональной   адаптации.    

 Результаты опроса носят стимулирующий характер, побуждают к деятельности и 

дальнейшему развитию. Результаты анкетирования были рассмотрены на совещании 

педагогического коллектива. 

Фактическое значение показателя «Доля родителей (законных представителей), 



удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги» 99%, 

что на 9% выше планового. 

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования показатель «Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги» по 

итогам 2018 года перевыполнен на 9 % и составляет 110%. 

В ходе мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования в МБОУ «СОШ №12» установлено, что муниципальное 

задание выполнено в полном объеме по показателям: 

 Уровень информированности. 

 Наличие и состояние документооборота по работе с заявителями. 

 Доля предоставленных услуг к общему количеству поступивших заявлений. 

  Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении.  

 Своевременность предоставления муниципальной услуги. 

  Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня, в общей численности обучающихся. 

 Отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги. 

 Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Фактический показатель качества оказания муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» перевыполнен по показателю: 

  «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги» - по итогам 2018 года выполнено на 110%. 

  

По результатам мониторинга показателей качества и (или) объема выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ МБОУ «СОШ № 12» в 2018 году 

выполнено. 

     Предложила принять Отчет о реализации выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в МБОУ «СОШ№12» в 2018 году. 

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

1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

актуальности проблемы употребления алкоголя в подростковой среде. 

2. Усилить меры, направленные на профилактику употребления алкогольной продукции 

учащимися МБОУ «СОШ №12». 

3. Принять Отчет о реализации выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

МБОУ «СОШ№12» в 2018 году. 

 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 


