
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 16.11.2022 

Управляющего совета МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

начало: 16.20, место проведения – конференцзал 

 

Всего в Управляющем совете: 15 человек 

 

На заседании присутствовали: 12 человек. 

Иванникова Наталья Алексеевна 

Скударнова Наталья Александровна,  

Шестакова Наталья Александровна 

Андриянова Ксения Юрьевна 

Кривошеина Анастасия Игоревна 

Антонова Анна Александровна 

Константинова Наталья Петровна 

Нагорнова Олеся Сергеевна 

Синяков Артём 9 «А» 

Халина Арина 10 «Б» 

Курбатова Надежда Петровна 

Пшеничникова Олеся Андреевна 
 

ПОВЕСТКА: 

 

№ Вопросы повестки заседаний Совета школы Выступающие  

1 Знакомство с положением об Управляющем совете.  Пшеничникова О.А., 

директор 

2 Итоги выборов в Управляющего совета МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова». 

Пшеничникова О.А., 

директор 

3 Кооптация членов Управляющего совета МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова». 

Пшеничникова О.А., 

директор 

4 Выборы председателя Управляющего совета МБОУ 

«Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

Пшеничникова О.А., 

директор 

5 Выборы заместителя председателя Управляющего совета 

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

Председатель УС 

6 Назначение секретаря Управляющего совета МБОУ 

«Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

Председатель УС 

7 Обсуждение плана работы Управляющего совета на 2022-

2023 уч.г. и сроков проведения следующего заседания 

Управляющего совета. 

Председатель УС 

8 Выдвижение МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» на 

Всероссийский конкурс «Вектор – качество образования».  

Пшеничникова О.А., 

директор 

9 Включение МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» в 

число участников регионального проекта «Развитие 

гражданского образования «Правовые ориентиры». 

Голещихина М.А., 

педагог-организатор 

10 Согласование дизайна спортивного зала школы. Шестакова Н.А., 

зам.директора 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:  

Знакомство с положением об Управляющем совете. 

СЛУШАЛИ: 

Пшеничникову О.А., директора школы, которая ознакомила присутствующих с 

Положением об Управляющем совете МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова».  

Иванникову Н.А., социального педагога, которая предложила принять информацию о 

Положении об Управляющем совете МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» к 

сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 12 - человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  

Принять информацию о Положении об Управляющем совете МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова» к сведению. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:  

Итоги выборов в Управляющего совета МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

СЛУШАЛИ: 

Пшеничникову О.А., директора школы, которая озвучила, что согласно приказа по ОО 

от 06.10.2022 № 393 «О выборах в Управляющий совет школы» в период с 06.10.2022 до 

01.11.2022 было организовано проведение избирательной кампании. 

Процедура голосования в ходе выборов Управляющего совета проведена с 12.10.2022 по 

22.10.2022:  

- общешкольное родительское собрание 17.10.2022 (ул.Лермонтова, 40, актовый зал); 

- конференция обучающихся 22.10.2022 (ул.Лермонтова, 40, актовый зал); 

- общее собрание трудового коллектива 18.10.2022 (ул.Лермонтова, каб.26); 

Назначена ответственной за проведение выборов в Управляющий совет – Дьякова Т.Ф., 

учителя английского языка. Утверден состав Избирательной комиссии: Хрулева И.С., 

инспектор по кадрам, Богданова А.А., бухгалтер, Андреева А.В., педагог дополнительного 

образования. 

Согласно протоколов избирательной комиссии по выборам от родительской 

общественности (протокол № 2 от 17.10.2022), работников образовательной организации 

(протокол № 3 от 18.10.2022), обучающихся 9-11 классов (протоколы № 4 от 20.10.2022) 

выборы признаны в Управляющий совет Учреждения состоявшимися. 

Избранными членами УС от родительской общественности являются: 

1) Андриянову Ксению Юрьевну 

2) Антонову Анну Александровну 

3) Константинову Наталью Петровну 

4) Кривошеину Анастасию Игоревну 

5) Нагорнову Олесю Сергеевну 

Избранными членами УС от работников образовательной организации являются: 

1) Скударнову Наталью Александровну, учителя музыки 

2) Иванникову Наталью Алексеевну, социального педагога 

3) Шестакову Наталью Александровну, заместителя директора по АХЧ 

Избранными членами УС от обучающихся 9,10,11 классов являются: 

1) Синякова Артёма Андреевича 9 «А» 

2) Халину Арину Александровну 10 «Б» 

3) Иванину Анастасию Михайловну 11 «А» 

Шестакову Н.А., зам.директора по АХЧ, которая предложила информацию о результатах 

выборов в УС принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  

Принять информацию о результатах выборов в УС принять к сведению. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:  

Кооптация членов Управляющего совета МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 



СЛУШАЛИ: 

Пшеничникову О.А., директора школы, которая сообщила присутствующим, что 

согласно процедуре кооптации в Управляющий совет предложено внести в список для 

голосования две кандидатуры:  

Рыбалова Анатолия Федоровича - председателя Совета Колпашевского городского 

поселения, депутата Совета Колпашевского городского поселения, председателя районного 

совета ветеранов, которого со школой связывают длительные дружеские и деловые 

отношения.  Несколько лет Анатолий Федорович являлся членом Наблюдательного совета 

МАОУ «Тогурская НОШ». 

Курбатову Надежду Петровну – ветерана педагогического труда МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова», которая 42 года работала в школе в должности учителя химии, 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Было предложено дополнить список. Дополнений не последовало.  

Рыбалов А.Ф. и Курбатова Н.П., которые дали свое согласие на включение в Управляющий 

совет путем кооптации.  

Пшеничникова О.А. предложила согласиться с предложенными кандидатурами и создать 

счётную комиссию в составе Иванниковой Н.А., Шестаковой Н.А.  Все присутствующие  

согласились с данным предложением. Голосование происходило тайно. По сообщению 

счётной комиссии, голосование по введению в Управляющий совет кооптированных 

членов прошло единогласно.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  

Кооптировать в Управляющий совет от лица общественности Рыбалова А.Ф., Курбатову 

Н.П. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:  

Выборы председателя Управляющего совета МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова». 

СЛУШАЛИ: 

Пшеничникову О.А., директора школы, которая сообщила о том, что, следуя процедуре 

формирования Управляющего Совета, по решению собрания открытым голосованием, 

необходимо избрать председателя управляющего Совета, заместителя председателя 

секретаря управляющего Совета. 

Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение.  

Скударнову Н.А., учителя музыки, которая предложила избрать:  

председателем Управляющего Совета – Курбатову Надежду Петровну 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

Избрать председателем УС - Курбатову Надежду Петровну 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:  

Выборы заместителя председателя Управляющего совета МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова». 

СЛУШАЛИ: 

Пшеничникову О.А., директора школы, которая сообщила о том, что, следуя процедуре 

формирования Управляющего Совета, по решению собрания открытым голосованием, 

необходимо избрать заместителя председателя управляющего Совета. 

В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель  

Курбатову Н.П., которая предложила избрать заместителем председателя Управляющего 

Совета – Константинову Наталью Петровну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  



РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  

Избрать заместителя председателя УС - Константинову Наталью Петровну. 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ:  

Выборы секретаря Управляющего совета МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

СЛУШАЛИ: 

Пшеничникову О.А., директора школы, которая сообщила о том, что, следуя процедуре 

формирования Управляющего Совета, по решению собрания открытым голосованием, 

необходимо избрать заместителя секретаря управляющего Совета. Секретарь Совета не 

является членом Совета. Назначается секретарь Совета из числа работников школы. 

Пшеничникову О.А., которая предложила назначить секретарем Управляющего Совета – 

Андрееву А.В., педагога дополнительного образования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  

Назначить секретарем УС Андрееву А.В., педагога дополнительного образования. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ: 

Обсуждение плана работы Управляющего совета на 2022-2023 уч.г. и сроков 

проведения следующего заседания Управляющего совета. 

СЛУШАЛИ: 

Курбатову Н.П., председателя УС, которая представила план работы Управляющего 

совета на 2022-2023 уч.г. и предложила обсудить срок проведения следующего заседания 

Управляющего совета. 

Шестакову Н.А., учителя музыки, которая предложила согласовать план работы УС на 

2022-2023уч.г., назначить заседание УС на первую декаду декабря 2022 года; создать 

группу в Telegram для обмена информацией о работе УС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:  

согласовать план работы УС на 2022-2023уч.г., назначить заседание УС на первую декаду 

декабря 2022 года; создать группу в Telegram для обмена информацией о работе УС. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ: 

Выдвижение МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» на Всероссийский конкурс 

«Вектор – качество образования». 

СЛУШАЛИ: 

Пшеничникову О.А., директора школы, которая ознакомила присутствующих с 

Положением о Всероссийском конкурсе «Вектор – качество образования». Одним из 

условий участия в данном конкурсе образовательного учреждения является выдвижение 

ОО Управляющим советом ОО. Поэтому Олеся Андреевна, предложила членам 

Управляющего совета выдвинуть ОО на данный конкурс. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:  

выдвинуть МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» на Всероссийский конкурс «Вектор 

– качество образования». 

 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ: 

Включение МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» в число участников 

регионального проекта «Развитие гражданского образования «Правовые 

ориентиры». 

СЛУШАЛИ: 

Голещихину М.А., педагога-организатора школы, которая ознакомила присутствующих 

с региональным проектом «Развитие гражданского образования «Правовые ориентиры». 



Мария Александровна озвучила, что школа хотела бы стать участником данного проекта. 

Для этого необходимо согласовать участие ОО в данном проекте Управляющим советом 

школы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:  

Согласовать участие МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» в региональном проекте 

«Развитие гражданского образования «Правовые ориентиры». 

 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ: 

Согласование дизайна спортивного зала школы. 

СЛУШАЛИ: 

Шестакову Н.А., заместителя директора по АХЧ, которая ознакомила присутствующих 

с дорожной картой по ремонту спортивного зала школы. Рассказала о проведенных 

мероприятиях по подготовке к капитальному ремонту спортзала и предложила обсудить 

варианты дизайна спортзала (крыша и внешние стены). Были предложены два варианта 

(коричневый с бежевым и зеленый с белым). 

После обсуждения был утвержден вариант отделки здания спортзала с улицы зеленый с 

белым. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 

человек.  

РЕШЕНИЕ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:  

утвердить вариант отделки здания спортзала с улицы зеленый с белым. 

 

 

 
Председатель УС:        _______________                                         Курбатова Н.П.      

 

Секретарь УС    _______________                                             Андреева А.В. 

 

 


