
Протокол № 5 

Расширенного заседания Совета школы и  

общешкольного родительского комитета 

от 28.08.2014г. 
 

Присутствовали: 

56 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет директора школы Сафроновой О.Е.  о результатах самообследования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» за  2013 – 2014 учебный год; 

2. Отчет заместителя директора  по учебной работе Хохловой О.А. о результатах 

успеваемости за 2013 – 2014 учебный год. 

3. Анализ воспитательной работы заместителя директора по воспитательной работе 

Бурмистровой О.Б.  

4. Отчет директора школы Сафроновой О.Е.  о капитальном ремонте школы в летний период 

2013 – 2014 учебного года; 

5. Отчет председателя общешкольного родительского комитета Семенихина К.В. о 

проделанной работе за 2013 – 2014 учебный год; 

6. Утверждение плана работы Совета школы на 2014-2015 учебный год. 

7. Утверждение списка учащихся для получения бесплатного проездного билета 

8. Утверждение списка учащихся, нуждающихся в льготном горячем питании; 

9. Организация работы охраны школы. 

 

По 1 вопросу слушали: 

Директора школы Сафронову О.Е.  Она рассказала о результатах самообследования школы за 

2013 – 2014 учебный год, которые опубликованы на сайте школы. 

 

По 2 вопросу слушали: 

Хохлову О.А. Она познакомила присутствующих с результатами государственной итоговой 

аттестации и результатами успеваемости учащихся за 2013 – 2014 учебный год. 

 

По 3 вопросу слушали: 

Бурмистрову О.Б. Она познакомила с анализом воспитательной работы школы за 2013 – 2014 

учебный год. 

 

По 4 вопросу слушали: 

Директора школы Сафронову О.Е.  Она рассказала о проведенном капитальном ремонте школы: 

замена труб отопления, установка пластиковых окон, ремонт актового и спортивного залов, 

библиотеки, фойе, ремонт стен, пола, потолков 1, 2, 3, 4 и цокольного этажей, фасада (отмостки, 

козырьки, приямки), ремонт медкомнаты и др. Сафронова О.Е. отметила, что ремонт в школе 

произведен, но радиаторы в помещениях не были заменены. Так как они достаточно старые, то в 

любой момент могут выйти из строя при опрессовке и подаче отопления. 

 

По 5 вопросу слушали: 

Семенихина К.А., председателя общешкольного родительского комитета. Он  рассказал о 

расходовании внебюджетных средств и спонсорской помощи школе.  

На внебюджетный счет школы поступило 319125,56 руб. 

В том числе: 

 Добровольные пожертвования – 269218,21рублей; 

 Платные услуги –  49897,35 рублей; 

Использование внебюджетных средств: 



 Услуги связи – 4000 рублей 

 Услуги охранной фирмы – 201500 рублей 

 Оплата  лицензии школы – 3728,21 рублей 

 Установка питьевых фонтанов – 36100 рублей 

 Оплата налогов – 6204,28 рублей 

 Выплата заработной платы – 20544,01 рублей 

 Закупка радиаторов отопления – 35000 рублей 

Всего за счет внебюджетных источников на 09.07.14 израсходовано – 319125,56 рублей. 

Также Семенихин К.А. рассказал, что собранные за 2 полугодие добровольные пожертвования 

использовались: 

23000 рублей на вырубку и вывоз деревьев около школы 

45000 рублей на приобретение жалюзи в коридоры школы. 

Семенихин К.А. отметил, что собранных добровольных пожертвований в фонд развития школы 

хватило для приобретения жалюзи только для второго этажа, а для того, чтобы остальные 

коридоры (фойе, цокольный этаж, 4 этаж, медкомната) были эстетично оформлены, необходимы 

еще денежные средства. Далее Семенихин К.А. рассказал, как родители классов подготовили  

свои кабинеты к новому учебному году, о денежных внебюджетных пожертвованиях, которые не 

проходили по лицевому счету: 

 

класс Ф.И.О. кл.руководителя кабинет сумма Наименование выполненных 

работ 

1А Куприянова И.И. 14 55000 Установка подвесного потолка, 

ремонт стен 

1Б Кошелева С.А. 15 40000 Установка подвесного потолка, 

ремонт стен, покраска 

радиаторов отопления 
3А Майс Г.Б. 40000 

1В Зарицкая О.В. 11 31500 Ремонт стен, настил ленолиума 

2Б Трошкина М.Г. 16 40000 Установка подвесного потолка 

4Б Контарева О.Н. 23 10000 Замена жалюзи 

5А Ромадина С.И. 25 15000 Настил линолеума 

5Б Ягодкина Т.С. 6 31000 Покраска потолка, ремонт стен, 

настил линолеума 

5В Гурова Т.В. 21 10000 Капитальный ремонт стен, 

замена светильников, покраска 

потолка 
6А Кабаева Ю.А. 10000 

6Б Кулешова В.И. 20 5000 Установка встроенного шкафа 

7А Лапынина Т.Р. 30 4000 Настил линолеума, покраска 

радиаторов отопления 

7Б Демина Л.В. 22 5800 Покрытие паркета лаком, 

замена жалюзи 

8Б Никишова Л.В. 26 40000 Установка подвесного потолка 

9А Иванова И.Н. 27 3275 Покраска стен, установка 

жалюзи 

9Б Красноперова Л.П. 7 16300 Покраска пола, установка 

шкафа, установка жалюзи 

9В Селиверстова К.В. 8 20000 Настил линолеума, установка 

жалюзи, покраска радиаторов 

отопления 
2А Борисова А.И. 10000 

10Б Анцупова И.В. 32 57500 Настил линолеума, покраска 

потолка, ремонт стен. 

10В Кабанова В.И. 24 30000 Ремонт стен 

11А Бурмистрова О.Б. 34 20500 Ремонт жалюзи, установка 



оконного блока 

11В Вихлинина Л.Н. 19 4000 Установка встроенного шкафа 

1Б Кахимова Н.Ю. 12 6000 Приобретение 

антибактериальной лампы, 

покраска радиаторов отопления 

1А Винник О.В. 13 30000 Ремонт стен, установка жалюзи 

3В Шуралева Н.В. 8000 

Итого: 542 375,00  

 

Далее Семенихин К.А. рассказал о привлечении и расходовании спонсорской помощи в 2013 – 

2014 учебном году: 

спонсор сумма Наименование выполненных работ 

Государственный Рязанский 

приборный завод 

10000 

10000 

Установка пластикового окна в библиотеку. 

Приобретение радиаторов отопления в 

спортивный зал школы 

Строительный комплекс «Светлый» 10000 Установка пластикового окна в библиотеку. 

Смирнов О.Е., депутат  15000 Приобретение радиаторов отопления в 

спортивный зал школы 

Итого: 45 000,00  

 

Всего было привлечено и израсходовано 587 375,00 рублей 

 

По 6 вопросу слушали: 

Климову М.В. Она рассказала о работе Совета школы за 2013 – 2014 учебный год и предложила 

проект плана работы Совета школы на 2014 – 2015 учебный год. 

 

По 7 вопросу слушали: 

Директора школы Сафронову О.Е.  Ольга Евгеньевна сообщила членам Совета школы, что 

учащимся, оставшимся без попечения родителей, находящихся на опеке, предоставляются 

льготные бесплатные проездные билеты, познакомила со списком учащихся, находящихся на 

опеке (6 человек). 

 

По 8 вопросу слушали: 

Директора школы Сафронову О.Е.  Ольга Евгеньевна рассказала об организации в школе 

горячего питания для учащихся, о том, что дети, находящиеся на опеке, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей обеспечиваются  льготным горячим питанием.Сафронова О.Е. 

познакомила со списком учащихся, нуждающихся в льготном, бесплатном горячем питании 

(завтрак, обед). 

Дети, находящихся на опеке – 6 человек 

Дети из многодетных семей – 35 человека 

Дети из малообеспеченных семей – 28 человек. 

 

По 9 вопросу слушали: 

Семенихина К.А., председателя общешкольного родительского комитета.  Он сообщил о 

заключении договора с ООО ЧОП «Дозор»  на новый учебный год и предложил стоимость за 

оплату услуг охраны оставить прежней – 100 рублей с одного ребенка, освободить от оплаты за 

услуги охраны детей из многодетных, малообеспеченных  семей, и детей, находящихся на опеке 

(всего 69 человек). 

 

Решение:  

1. Рекомендовать Совету школы утвердить результаты самообследования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39». 



2. Считать капитальный ремонт здания завершенным и успешным. 

3. Направить вновь собранные добровольные пожертвования на замену радиаторов 

отопления. 

4. Направить вновь собранные добровольные пожертвования на установку жалюзи в 

коридоры и актовый зал школы. 

5. Считать работу Совета школы за 2013 – 2014 год удовлетворительной. 

6. Утвердить план работы Совета школы на 2014 – 2015 учебный год. 

7. Утвердить список учащихся, нуждающихся в бесплатных проездных билетах: 6 человек. 

8. Утвердить список учащихся, нуждающихся в льготном горячем питании: 

Дети, находящихся на опеке – 6 человек 

Дети из многодетных семей – 35 человека 

Дети из малообеспеченных семей – 28 человек. 

9. Производить оплату за услуги охраны из расчета 100 рублей с одного ребенка в месяц. 

10. Освободить от оплаты за услуги охраны учащихся, находящихся на опеке – 6 человек, 

учащихся из многодетных семей – 35 человек, учащихся из малообеспеченных семей – 28 

человек. 

11. Если в школе обучаются двое детей из одной семьи, то оплату за услуги охраны 

производить из расчета 100 рублей с одного ребенка, 50 рублей со второго ребенка. 

 

 

 

Председатель Совета школы:                                                                      М.В.Климова 

 

Секретарь Совета школы:                                                                            О.Б.Бурмистрова 
 

 


