
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

ПРОТОКОЛ                

 

21.01.2016  № 2 

  

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: 

 Присутствовали как приглашённые по соответствующим вопросам: Малиновская 

Е.Н., заместитель директора по учебной работе, Корчагина Е.С., заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, Агафонова Е.Ю., 

заведующий столовой. 

 

Повестка дня: 

1. Об установке системы видеонаблюдения в школе. 

2. О ходатайстве в спонсорской помощи в приобретении комплекта школьной 

мебели для 1 класса ЗАО «Новгородский металлургический завод». 

3.  О ходатайстве в спонсорской помощи в ремонте помещения для сыпучих 

продуктов, замене входной двери на кухню МУП «Комбинат школьного 

питания». 

 

По первому вопросу слушали Корчагину Е.С., заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе, которая представила отчет об установке 

системы видеонаблюдения в школе. Всего сумма родительских пожертвований 

составила 35 186.20 рублей, 157 родителей приняли участие (19% от общего 

количества детей, обучающихся в школе). Система видеонаблюдения установлена 

30-31 декабря 2015 года  по договору с ИП Загородников Р.С.  

 Решили: принять к сведению информацию, классным руководителям выразить 

благодарность родителям в письменном виде. 



 

По второму вопросу слушали Малиновскую Е.Н., заместителя директора по 

учебной работе, который заявила о необходимости приобретения комплекта 

учебной мебели для 1 класса в связи с открытием дополнительного класса и 

увеличением контингента обучающихся. Вышла 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 третьему вопросу слушали Агафонову Е.Ю., заведующую столовой, которая 

сообщила о необходимости ремонта помещения для сыпучих продуктов, замене 

входной двери на кухню. Вышла с инициативой обращения к руководителю МУП 

«Комбинат школьного питания» о спонсорской помощи школе.   

Решили: обратиться с ходатайством к МУП «Комбинат школьного питания»  о 

спонсорской помощи школе. 

 

 Председатель      Е.Г.Соколова 

 

 

Секретарь              И.В.Николаева                                                                              

 
  

 

 

 

 

 


