
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

ПРОТОКОЛ                

 

15.05.2015  № 1 

  

Великий Новгород 

 

Заседание  Совета Учреждения 

 

 

Председатель, представитель от родителей:    Соколова И.Г. 

Секретарь, представитель от родителей:  Николаева И.В. 

 

   Присутствовали: 

- представитель администрации школы:  Кузякина С.В.   

- представитель от обучающихся: Антонова Н., Иванова И. обучающиеся 9в класса 

- представители от родителей: Манерова О.Е.  

- представители педагогического коллектива : Никифорова И.Ф., зам. директора,  

Савельева А.В., соц. педагог,  Степанова  В.А., Пухова И.Н., Кузьмина Н.В. учителя. 

 

 Присутствовали как приглашённые по соответствующим вопросам: 

 Шерстобитова Л.Ф., заместитель директора по учебной работе, Корчагина Е.С., 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Бабенко В.В., 

учитель физкультуры.  

 

Повестка дня: 

1. Утверждение сметы расходования платных образовательных услуг. 

2. Об установке системы видеонаблюдения в школе. 

3. О рассмотрении ходатайства Петровой Л.М., опекуна Петровой Анастасии. 

4. О ходатайстве в спонсорской помощи в приобретении спортивного инвентаря 

ЗАО «Новгородский металлургический завод». 

5.  Об организации питания в школе. О ходатайстве в спонсорской помощи в 

установке стеклопакетов на кухне МУП «Комбинат школьного питания». 

 

По первому вопросу слушали Шерстобитову Л.Ф., заместителя директора по 

учебной работе, которая познакомила присутствующих с Положением о 

предоставлении платных и иных услуг, Положением о группе по присмотру и уходу 

за детьми, перечнем платных образовательных услуг на 2015-2016 учебный год. 

Решили: принять к сведению информацию о платных образовательных услугах, 

утвердить смету расходования платных образовательных услуг. 

 



По второму вопросу слушали Кузякину С.В., директора школы, которая сказала о 

необходимости установки видеонаблюдения в целях соблюдения безопасности 

образовательного процесса.  

Решили: признать необходимость установки системы видеонаблюдения, обратиться 

к родителям обучающихся с просьбой о сборе целевых добровольных 

пожертвований.  

 

По третьему вопросу слушали Кузякину С.В., директора школы, которая зачитала 

ходатайство Петровой Ларисы Мухтаровны, опекуна Петровой Анастасии, 

воспитанницы курса «Подготовка к школе». В связи с тяжелым материальным 

положением просит разрешить оплату курсов в размере 50%. 

 Решили: разрешить оплату курсов в размере 50%. 

 

По четвертому вопросу слушали Бабенко В.В., учителя физкультуры, который 

заявил о необходимости обновления спортивного инвентаря, познакомил 

присутствующих с перечнем инвентаря, необходимого для занятий внеурочной 

деятельностью по предмету. Вышел с инициативой обращения к руководителю ЗАО 

«Новгородский металлургический завод» о спонсорской помощи школе.   

Решили: обратиться с ходатайством к ЗАО «Новгородский металлургический 

завод» о спонсорской помощи школе. 

 

По пятому вопросу слушали Кузякину С.В., директора школы, которая сказала о 

ценах на питание в школьной столовой в 2015-2016 учебном году: завтрак – 60 

рублей, обед – 80 рублей, полдник – 30 рублей. Слушали Корчагину Е.С., 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которая 

сообщила о необходимости замены окон в кухне по предписанию Роспотребнадзора. 

Вышла с инициативой обращения к руководителю МУП «Комбинат школьного 

питания» о спонсорской помощи школе.   

Решили: согласовать цены на питание в школьной столовой, обратиться с 

ходатайством к МУП «Комбинат школьного питания»  о спонсорской помощи 

школе. 

 
  
 

Председатель      Е.Г.Соколова 

 

 

Секретарь              И.В.Николаева                                                                              
 

  
 


