
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №6 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 17.11.2019 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.  

                                     Сабинин И.В. 

 

Повестка дня. 

1. Ознакомление с Положением о родительском патруле МБОУ «СОШ №12». 

2. О внесении изменений в «Положение о единой форме и требованиях к внешнему виду 

обучающихся 1-11-х классов МБОУ «СОШ №12» 

3. О проведении процедуры выборов в Управляющий Совет МБОУ «СОШ №12» 

четвертого созыва 21.12.2019г. 

Слушали: 

1.Ефремову Л.Р., зам. директора, которая познакомила с Положением о родительском 

патруле МБОУ «СОШ №12». Любовь Романовна отметила, что в целях 

совершенствования работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав, создания условий для обеспечения прав родителей (законных представителей) на 

участие в управлении образовательной организацией, в школе организован родительский 

патруль. Родительский патруль МБОУ «СОШ №12» является добровольным 

объединением родителей (законных представителей) обучающихся. 

Основные задачи родительского патруля: 

Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Любовь Романовна довела до сведения список членов родительского патруля 

МБОУ «СОШ №12» и график работы родительского патруля на 2019-2020 учебный год 

Предложила принять информацию к сведению. 

       Голосовали: 
«За» -  9 , «против» - нет, «воздержались» - нет 
 

2.Ефремову Л.Р., которая проинформировала об изменениях, вносимых в «Положение о 

единой форме и требованиях к внешнему виду обучающихся 1-11-х классов МБОУ «СОШ 

№12». В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 29 июля 2014 года N 1181 «Об утверждении типовых требований к 

одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа» в  п.п. 3.3. Раздела III. «Общие требования к 

внешнему виду обучающихся» внести следующие изменения: «Обучающимся 



запрещается ношение в образовательных организациях: - одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями, одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; - религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой; - головных уборов в помещениях 

образовательных организаций; - пляжной обуви». 

       Голосовали: 
«За» -  9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3.Котович С.Л., секретаря Управляющего Совета МБОУ «СОШ №12». Ознакомила членов 

Управляющего Совета школы с результатами деятельности Управляющего Совета МБОУ 

«СОШ №12» третьего созыва.  

        Светлана Леонидовна озвучила приказ о проведении выборов в Управляющий Совет 

школы четвертого созыва, сроки проведения и список кандидатур для проведения 

выборов от всех категорий: представителей трудового коллектива (обслуживающий 

персонал), представителей трудового коллектива (педагогические работники), 

представителей обучающихся ступени среднего (полного) общего образования 

представителей родителей (законных представителей). 

         Предложила принять активное участие в проведении выборов в Управляющий Совет 

нового созыва. 

 

       Голосовали: 
«За» -  9 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Решили:  

1.Принять к сведению информацию о Положении  о родительском патруле МБОУ «СОШ 

№12». 

2. Внести следующие изменения в раздел III. «Общие требования к внешнему виду 

обучающихся» пункт 3.3 Положения о единой форме и требованиях к внешнему виду 

обучающихся 1-11-х классов МБОУ «СОШ №12»: «Обучающимся запрещается ношение в 

образовательных организациях: - одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежды 

с яркими надписями и изображениями, одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение;- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; - головных уборов в помещениях образовательных 

организаций;- пляжной обуви». 

3. Принять активное участие в проведении выборов в Управляющий Совет четвертого 

созыва. 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 


