
Протокол № 3 
общешкольного родительского собрания 

от 7.04.2008г Присутствовало -45ч. 
Отсутствовало -

Повестка дня. 
1 .Общественное обсуждение КПМО. 
2. Обсуждение и принятие Положения об Управляющем Совете. 
3. Выборы членов школьного Управляющего Совета. 

По первому вопросу слушали директора школы Гусеву О.Д, которая ознакомила 
присутствующих с комплексным проектом модернизации системы образования 
Саратовской области. Она перечислила участников проекта: министерство 
образования области; Саратовский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования; муниципальные органы управления 
образованием; муниципальные финансовые службы в сфере образования; 
общеобразовательные учреждения области; его цели: предоставить всем 
школьникам независимо от места жительства возможность получать 
качественное образование; и направления реализации проекта: введение новой 
системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение 
доходов учителей; 
1) переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных 
учреждений; 
2)развитие региональной системы оценки качества образования; 
3)развитие сети общеобразовательных учреждений, 
4) расширение общественного участия в управлении образованием. Слушали родителей; 

- Остапец В.И., которая высказала несогласие с новой системой оплаты труда 
учителя. Она отметила, что качество знаний ученика зависит не только от 
преподавателя. Большую роль играет семья и способности ученика. 
- Завалишину Т.Н., высказавшую мысль о том, что дальнейшее развитие 
предшкольного образования; внедрение новых учебно-методических комплектов в 
начальной школе, предпрофильная подготовка и профильное обучение, поставки в 
общеобразовательные учреждения учебного и учебно-наглядного оборудования по 
различным предметам, компьютерного, спортивного и другого оборудования будут 
способствовать повышению качества образования, но получит ли всё это наша школа, 
поскольку наполняемость классов мала. Не будет ли объединения нашей школы с 
другой основной? 

По второму вопросу слушали Котову Л.С. 
Она говорила о том, что в реализации проекта большое внимание будет 

уделено созданию управляющих советов в школах. Людмила Сергеевна 
ознакомила присутствующих с основными функциями управляющего совета: 
а)определяет основные направления развития общеобразовательного учреждения; 

б) способствует повышению эффективности финансово-экономической деятельности 
общеобразовательного учреждения, стимулированию труда его работников; 
в) содействует созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных 
условий и форм организации образовательного процесса; 
г) осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитание 
и труда в общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья 



обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств 
общеобразовательного учреждения; 
д)участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса. 
Выступающая зачитала Положение об управляющем совете ОУ. 
Постановили: 
1 .Принять Положение об управляющем совете ОУ в целом. 

По третьему вопросу слушали: 
.Федотову Н. И., которая предложила от родителей в управляющий совет следующие 
кандидатуры: Федотову Л.А., Плужникову Н.С., Долженко Е.А. 

Гудову М.С., которая предложила в состав Совета ввести главу Чернавского 
округа Агафонову В.А., чья профессиональная и общественная деятельность, 
знания позитивным образом могут содействовать развитию ОУ. 

Балабашину Е.Х., которая предложила ввести в состав управляющего совета 
Гордееву Е.Н. 
Постановили: 
1. В состав управляющего совета ввести следующие кандидатуры: 
Гусеву О.Д., Котову Л.С, Попову Н.Л., Федотову Л.А., Плужникову Н.С., Долженко 
Е.А., Гордееву Е.Н, Агафонову В.А. 


