ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Школа-интернат для обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи»

Протокол от 20.09.2016 года № 1
заседания Управляющего Совета учреждения
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС
помощи» г. Томска
Всего членов Совета: 13
Присутствовали:
1. Алещенко С.В., директор ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся,
нуждающихся в ППМС помощи»;
2. Фатеева Марина Алексеевна, зам. директора по УВР;
3. Вузовская Валентина Дмитриевна, методист;
4. Диринг Ирина Юрьевна, секретарь СЦ, социальный педагог;
5. Авдеенко Ирина Александровна, учитель математики;
6. Шпаркович Ольга Николаевна, воспитатель;
7. Шалимова Евгения Владимировна, родитель обучающегося 5 класса;
8. Плютова Людмила Алексеевна, родитель обучающегося 9 класса;
9. Штейникова Светлана Юрьевна, доверенное лицо опекуна обучающегося
9 класса.
10. Бабкина Софья Андреевна, председатель СО, обучающаяся 9 класса;
11. Дульцев Сергей Иванович, обучающийся 6 класса.
Отсутствовали:
1. Першина Валентина Николаевна, опекун обучающегося 5 класса,
председатель Совета;
2. Воронкова Инна Анатольевна, заместитель директора по ИКТ;
3. Цаканов Даниил Андреевич, обучающийся 7 класса.
Повестка дня:
1. Выбор председателя заседания Управляющего Совета;
2. Выбор секретаря Управляющего Совета учреждения;
3. Утверждение вновь избранных членов Управляющего Совета учреждения на
2016/2017 учебный год;
4. Согласование плана работы Управляющего Совета учреждения на 2016/2017
учебный год;
5. Утверждение результатов общественного опроса родителей обучающихся 610 классов.
Докладчик: Алещенко Светлана Валерьевна, директор ОГБОУ «Школаинтернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи».

6. Выдвижение учителей ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
для участия в конкурсном отборе на назначении стипендии Губернатора
Томской области.
Докладчик: Фатеева Марина Алексеевна, член Совета.
7. Согласование мотивированных представлений на соискателей в рамках
конкурса на назначении стипендии Губернатора Томской области.
Докладчик: Алещенко Светлана Валерьевна, ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи».
По первому вопросу путем открытого голосования единогласно была вновь
утверждена кандидатура Першиной Валентины Николаевны как председателя
Управляющего Совета учреждения. Так как Валентина Николаевна предупредила о
своем возможном отсутствии в течение учебного года, то было принято
единогласное решение назначить председателем Управляющего Совета на время
отсутствия Першиной В. Н., Члены Управляющего Совета учреждения утвердили
эту кандидатуру голосованием (все голоса - «за»).
По второму вопросу на должность секретаря Управляющего Совета
учреждения была выбрана Шпаркович Ольга Николаевна, воспитатель. Самоотвода
не поступило. Члены Управляющего Совета учреждения утвердили эту кандидатуру
голосованием (все голоса - «за»).
По третьему вопросу были утверждены вновь избранные члены
Управляющего Совета учреждения.
От коллектива обучающихся:
- Дульцев Сергей Иванович, обучающийся 6 класса;
- Цаканов Даниил Андреевич, обучающийся 7 класса.
От коллектива педагогических работников:
- Вузовская Валентина Дмитриевна, методист;
От коллектива родителей обучающихся:
- Шалимова Евгения Владимировна, родитель обучающегося 5 класса.
Каждая кандидатура утверждалась открытым голосованием. Члены
Управляющего Совета единогласно утвердили кандидатуры вновь избранных
членов.
По 4 вопросу выступила Вузовская В. Д., представив на утверждение план
работы Управляющего Совета в 2016/2017 учебном году.
По 5 вопросу выступила Алещенко Светлана Валерьевна, директор школыинтерната, с результатами общественного опроса родителей обучающихся 6— 10
классов на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
Томской области на следующих учителей ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи»:
1. Филиппенко Валентину Петровну, учителя начальных классов;
2. Окулич Лидию Федоровну, учителя русского языка и литературы.
Обе кандидатуры соответствуют критериям конкурсного отбора (согласно
порядка организации и проведения конкурсного отбора лучших учителей областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
на получение стипендии Губернатора Томской области) по результатам
общественного опроса и портфолио.

Валентина Петровна Филиппенко отказалась от участия в конкурсе, т.к. была
уже победителем в 2015/2016 учебном году.
Алещенко С.В. предложила утвердить результаты общественного опроса и
портфолио педагогов в соответствии с критериями экспертной карты.
По 6 вопросу выступила Фатеева М А., член Совета, с предложением выдвинуть
на участие в конкурсном отборе:
- Окулич Анастасию Федоровну, учителя русского языка и литературы.
По 7 вопросу выступила Алещенко С.В., директор школы-интерната, с
предложением согласовать мотивированные представления на соискателей конкурса
на назначение стипендии Губернатора Томской области (приложение № 1,
информационная справка).
Решение:
1. Утвердить кандидатуру председателя Управляющего Совета: Першиной
Валентины Николаевны, а на время ее отсутствия обязанности
председателя Управляющего совета возложить на Шалимову Евгению
Владимировну - родителя обучающейся 5 класса.
2. Назначить секретарем Управляющего Совета Шпаркович О. Н.
3. Утвердить план работы Управляющего совета на 2016/2017 учебный год.
4. Утвердить результаты общественного опроса родителей (законных
представителей) обучающихся 6— 10 классов классов (приложение № 1,
информационная справка по результатам опроса и т.д.).
5. Выдвинуть для участия в конкурсном отборе на назначении стипендии
Губернатора Томской области следующего учителя ОГКОУ «Центр
ПМСС» (приложение № 2).
6. Согласовать мотивированное представление на Окулич Анастасию
Федоровну, соискателя конкурса на назначении стипендии Губернатора
Томской области.
7. Направить до 20 февраля 2017 года в соответствии с Положением о
конкурсе материалы соискателя в муниципальный государственно
общественный совет по развитию образования в областных
государственных образовательных учреждениях, (отв: Шпаркович О. Н.,
секретарь Управляющего Совета).
Голосовали:
«ЗА»____________10__________ чел.
«ПРОТИВ »_______0___________ чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
0__________ чел.
Председатель Управляющего совета ОГБОУ
«Школа-интернат для обучающихся,
нуждающихся в ППМС помощи»
Секретарь Управляющего совета

ПершинаВ.Н.
j
_ Шпаркович О.Н.

