Протокол № 2
заседания Управляющего Совета МБОУ «Жабская основная общеобразовательная
школа» от 09.11. 2016 г.
Присутствовали 11 человек:
1. Гребеник Алла Викторовна, директор школы;
2. Лемешко Светлана Владимировна, заместитель дирктора.
3. Египко Римма Ивановна, учитель;
4. Лангавая Вера Митрофановна, учитель;
5. Мышанская Елена Анатольевна, родитель;
6. Ткаченко Наталья Александровна, родитель, председатель УС;
7. Дутов Александр Владимирович, родитель;
8. Киселёв Эдуард Николаевич, представитель Учредителя;
9. Сердюков Дмитрий, учащийся 8 класса;
10. Лемешко Никита, учащийся 8 класса;
11. Малина Иван Вячеславович, кооптированный член.
Повестка дня:
1.
Соблюдение правил техники безопасности работниками школы.
2.
Отчёт о результатах контроля по организации питания учащихся.
3.
Привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
образовательного учреждения в 2016 – 2017 учебном году.
1. Слушали:
Гребеник А.В., директора школы. Она сказала, что техника безопасности – самый
важный вопрос при выполнении любой работы. А в школе мы имеем дело с детьми. Наша
задача самим соблюдать правила техники безопасности и научить этому детей.
В сентябре коллектив школы был ознакомлен с правилами техники безопасности в
школе, в кабинетах и с правилами пожарной безопасности (пользование электротехникой,
поведение в случае пожара в учебное и во внеурочное время). В школе имеется 26
огнетушителей, пожарный рукав в мастерской, пожарный гидрант в 30 м от школы.
Инструктажи с учащимися проводятся своевременно и фиксируются в классных журналах
и журналах по технике безопасности и по пожарной безопасности. В дальнейшей работе
каждому работнику общеобразовательного учреждения строго самому выполнять правила
техники безопасности и пожарной безопасности и помнить, что за всех детей школы (их
жизнь и здоровье) мы в ответе.
Выступили:
1. Сердюкова О.И., учитель. Она добавила, что на каждом уроке ОБЖ, информатики,
технологии, химии, физики, биологии учителя провели с учащимися вводные
инструктажи по технике безопасности, а также проводят их на уроках практических и
лабораторных работ. Правила соблюдения техники безопасности напоминаются детям на
каждом уроке физической культуры.
2. Дутов Александр Владимирович, родитель.
Он рассказал о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасности
на дорогах.
Решили:
1.1.Всем сотрудникам школы соблюдать правила пожарной безопасности, правила
дорожного движения, выполнять инструкции по технике безопасности.
1.2. Систематически и целенаправленно проводить инструктажи как с учащимися
(классные руководители, учитель ОБЖ, учителя-предметники), так и с работниками
школы (директор, заместитель директора).

2. Слушали:
Гребеник А.В., директор школы. Она сообщила, что была осуществлена проверка
качества выполнения
санитарно-гигиенического режима питания школьников,
выполнение целевых программ «Школьный мёд», «Школьное молоко», качество
дежурства в столовой.
В целях укрепления здоровья обучающихся, упорядочивания и совершенствования
режима питания школьников в образовательном учреждении организовано двухразовое
питание учащихся: завтраки, обеды. В соответствии с областными целевыми программами
«Школьное молоко» и «Школьный мёд» все учащиеся школы ежедневно получают мёд и
молочный горячий завтрак. Питаются в школьной столовой 100% обучающихся школы:
12 уч-ся получают бесплатные горячие обеды; 32 уч-ся – за счёт родительской платы на
основании письменных заявлений родителей. Стоимость 1 талона – 50 руб.
Питание организовано в обеденном зале столовой здания школы. Столовая школы
специализированная, имеет необходимые цеха, оборудование, мебель и необходимое
количество посуды. Обслуживающий персонал – повар со специальным образованием.
График питания школьников в столовой следующий:
Завтрак в 1 классе в 935, со 2-го по 9 классы в 945.
Обед в 1 - 4 классах в 1140, с 5 по 9 классы в 1245.
Завтраки, обеды готовятся согласно меню ИП Тихова А.В..
Продукты питания доставляет в школу ИП Тихова А.В.. Сертификаты качества
всей продукции имеются. Ведутся бракеражные журналы. Продукты хранятся в кладовых
и в холодильниках. Содержание продуктов соответствует требованиям СанПиНа.
Уборку обеденного зала выполняют дежурные уборщицы школьных помещений. В
цехах подготовки питания, хранения и обработки продукции уборку проводит работник
столовой. Во всех помещениях столовой чисто, оборудование находится в исправном
состоянии, имеются все необходимые надписи.
Дежурство в столовой осуществляют дежурные учителя согласно графику
дежурств, утверждённого приказом директора школы.
Лютой Е.П., ответственной за организацию питания вовремя готовятся и сдаются
все необходимы документы.
Нарекания и жалобы со стороны родителей и учащихся на организацию и
подготовку и вкусовые качества завтраков, обедов не поступали.
Выступили:
Ткаченко Н.А., председатель УС, родитель. Она предложила отчёт о результатах
контроля за организацией питания учащихся в образовательном учреждении принять к
сведению.
Решили:
2.1.Отчёт о результатах организации контроля питания учащихся принять к сведению.
2.2. Следить за соблюдением режима питания школьниками.
2.3. Обеспечить каждого учащегося горячим питанием в школьной столовой
3Слушали
Гребеник А.В., директор школы, довела до сведения присутствующих информацию о
том, что на основании Положения о порядке привлечения и расходования внебюджетных
средств МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа» был заключён Договор
пожертвования между «Жертвователем» в лице председателя колхоза «Советская
Россия» Фоменкова Владимира Васильевича
и муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением «Жабская основная общеобразовательная школа
Ровеньского района Белгородской области», в лице директора Гребеник Аллы
Викторовны. На основании данного документа и Акта приёма-передачи безвозмездно
передано Учреждению имущество общей стоимостью 46819.60рублей, а именно:
№ Наименование

Кол-во

цена

сумма

1.

Кабель канал гофриров. метал. d1.5

2.

5м

120.00

600.00

Кабель RJ-45 UTPcat.5e(бухта 305м) Gembird 770м
(UPC-5004E-SO)

25.00

19250.00

3.

Кабель-канал 16*16

264м

52.65

13899.60

4.

Кабель –канал 40*16

30м

100.00

3000.00

5.

Коннектор RJ-45 8P8Cкат 5 без вставки

50шт.

10.00

500.00

6.

Коммутатор DES-1016D (16 портов 10/100)

2шт.

2600.00

5200.00

7.

СетеваякартаТР-LINKTG-3269,
PCIEthernet,10/100/1000 Mbps

1шт.

750.00

750.00

8.

ВидеокартаSapphire
112333-02-20G, 1шт.
AMDRadeon, R5 230, PCI-E, 2гб, GDDR3,DVI

3620.00

3620.00

ИТОГО:

46819.60

Решили:
3.1 Имущество общей стоимостью 46819.60 принять на баланс МБОУ «Жабская
основная общеобразовательная школа» и использовать в учебно-воспитательном
процессе.
Председатель: _________/Ткаченко Н.А./
Секретарь: ________/Лемешко С.В./

