Протокол №6
Заседания Управляющего Совета
от 13 апреля 2015 года.
Присутствовали:
Овсянникова
В.П.,
Куршева
Е.А.,
Чеботарева
Н.А.,
Зырянова
И.Е.,
Емельянов А.,
Кадников Ю.А., 12
председателей род.комитетов.

1.
2.
3.
4.

Повестка дня:
Принятие решения об организации питания в школе.
О посадке деревьев в честь 70-летия Победы.
Выборы председателя УС.
О случае с проводкой в 4а классе.

1. По первому вопросу слушали председателя УС Кадникова Ю.А., председателей
родительских комитетов классов школы.
Голосование: оставить питание за КШП «за» - 16 ч., «против» - 0 ч., «воздержался» - 1ч.
Решение: рекомендовать директору продолжать заключать договор с КШП.
2. По второму вопросу слушали председателя УС Кадникова Ю.А., председателей РК
классов. Говорилось о том, что в целом родители идею организации посадки
деревьев поддержали, но необходим план посадки и кедры заменить на ели,
посадка должна быть организованной и проходить одновременно во всей школе.
Решение: провести посадку елей на территории школы в честь 70-летия Победы.
Ответственным за приобретение саженцев назначить Кузьмина А.А.
3. По третьему вопросу слушали директора школы Овсянникову В.П. Она выразила
благодарность Кадникову Ю.А. за организацию работы общешкольного
родительского комитета и Управляющего Совета школы.
Решение: избрать председателем УС Проничеву Татьяну Владимировну, заместителем
председателя УС Рыкова Николая Викторовича.
4. По четвертому вопросу слушали директора школы Овсянникову В.П. Она
сообщила, что мед.работники школы инициировали вызов ГО И ЧС, ЦГСН, ФМБА
в связи с обращением учащихся 4А класса (4 чел.) в медкабинет с жалобами на
головную боль, усмотрев в этом симптомы отравления. При этом в журнале
амбулаторного учета обратившихся были записаны учащиеся, из которых 2
человека не были в школе по заявлению родителей, 1 человек был на
соревнованиях вне города, 1 человек болел. Приехавшие представители служб
взяли анализы, которые не показали никаких превышений ПДК веществ.
14.04.2015 в 4а классе будет проведено родительское собрание.
Решение: рекомендовать директору обратиться в прокуратуру г.Снежинска провести
проверку в ЦМСЧ с целью защиты чести школы.
13.04.2015
Секретарь Чеботарева Н.А.

