
ПРОТОКОЛ № 1  от 10.02.2012 

заседания Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального 

района 

 

 

Присутствовало 19 человек 

 

Повестка заседания:  

 1. Обсуждение проекта концепции программы развития системы образования 

Тутаевского муниципального района. 

 2.Результаты работы комиссий Управляющего Совета системы образования 

Тутаевского МР за 20121 год, перспективы на 2012 год и предложения в план работы 

Управляющего Совета.  

 3. О кооптации в состав Управляющего Совета системы образования Тутаевского 

муниципального района. 

 4. Об участии членов Управляющего Совета образования Тутаевского 

муниципального района в работе межведомственных мобильных групп по проведению 

оперативно – поисковых мероприятий по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних на территории Тутаевского МР.  

 

 

 

Ход заседания: 

 

 1. Обсуждение проекта концепции программы развития системы образования 

Тутаевского муниципального района. 

 Выступающий: Сапегин Кирилл Владимирович, старший методист МОУ ДПО 

«ИОЦ». 

 Ознакомил членов Управляющего совета с основными идеями развития 

муниципальной системы образования, подходах к системе образования, новых формах, 

показателях, комплексных мерах по модернизации образования. 

  2. Результаты работы комиссий Управляющего Совета системы образования 

Тутаевского МР за 20121 год, перспективы на 2012 год и предложения в план работы 

Управляющего Совета.  

 Выступающий: Чеканова Оксана Яковлевна, заместитель директора Департамента 

образования АТМР, председатель социально экономической комиссии УС. 

 Оксана Яковлевна доложила об основных мероприятиях: 

- В 2011 году между МОУ ДПО «ИОЦ» и Ярославским центром коммуникаций заключен 

договор, разработан сайт образование и общество, технические условия для создания 

форума созданы.  

-Разработка и обсуждение программы  «Здоровое питание». 

-01.09. проведен урок здоровья во всех общеобразовательных школах района. 

Все мероприятия плана реализованы.  

-Направлены письма в организации о снижении цен на входные билеты в период 

школьных каникул.  

-Осуществление функций по привлечению и расходованию внебюджетных средств. 

Предложение :   

-Провести благотворительную акцию по сбору средств «Поделись добром».  

-Создание благотворительного фонда Управляющего совета системны образования. 

-Включить членов УС системы образования ТМР в работу конкурсов, состав комиссий по 

доплатам и надбавкам.  

-Рассмотреть ходатайство МОУ ЦДТ о помощи детям инвалидам 
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 Выступающий: Манокина Елена Викторовна, директор МОУ СОШ № 6, 

председатель организационно – правовой комиссии УС.  

 Доложила о работе организационно – правовой комиссии УС системы образования 

и об осуществлении проверки работы летних школьных лагерей по следующим 

направлениям: питание в ШОЛ, безопасные условия пребывания, занятость детей. 

Проверяемые учреждения: МОУ лицей № 1 , МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 , МОУ 

МСШ № 7.  

 Итоги проверки:  

 Питание - утвержденное меню во всех ОУ имелось, калорийность и витаминизация 

питания везде соответствует норме, наличие сертификатов ПВО всех ОУ, вес порций 

соответствовал раскладке меню, режим хранения продуктов соблюден, санитарное 

состояние столового помещения в МОУ СОШ № 3, 7, 4 – удовлетворительное, № 1 

отличное.  

 Безопасные условия пребывания: На момент проверки медицинский работник 

МОУ СОШ № 4 отсутствовал. Во всех ОУ есть аптечки. Головные уборы есть у всех 

обучающихся. Для прогулок везде используются пришкольные территории. Для 

безопасного передвижения детей используются флажки. Документация по технике 

безопасности и охране труда имеется во всех ОУ. 

 Занятость детей: Во всех ОУ составлен план работы ШОЛ на каждый день, 

имеются программы и планы работы отрядов. Во всех ОУ проводятся ежедневно зарядка, 

прогулки, игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты. В МОУ лицей № 1 есть 

спортивный час. Обучающиеся активно посещают учреждения дополнительного 

образования.   

 Так же доложила об участии комиссии в уроках здоровья.  

Предложения:  

-Привлечь УС школ, садов к обустройству территорий учреждений.  

- Создать комиссию по проверке питания муниципальных дошкольных учреждений.  

-награждать грамотами УС системы образования. 

-освещать работу УС системы образования в средствах массовой информации 

-работа УС системы образования и школ (садов) с родителями, по вопросу повышения 

правовой грамотности, привлечь родителей в жизнь школы.    

 Выступающий: Епифановская Светлана Николаевна, председатель стратегической 

комиссии.  

 План комиссией выполнен не весь.  

 Разработаны модели общественной экспертизы.  

 Проведена общественная презентация основной общеобразовательной программы.  

 Проведены и обсуждены  формы проведения  у детей и родителей здорового образа 

жизни.  

 Предложения: Включить в план и разработать муниципальную концепцию 

безопасности.  

 Проанализировать влияние УС на качество образования.  

 Внедрить обмен опытом УС других регионов.  

 3.  О кооптации в состав Управляющего Совета системы образования 

Тутаевского муниципального района. 

 Чекановой Оксаной Яковлевной выдвинуто предложение об исключении из состава 

УС кооптированного члена – Репину Т.П. и Шаганца Б.Г.  

 Кооптировать  в члены УС Добровольскую Е.А. и Никонорову М.В.  

  

Решение принято путем открытого голосования. Единогластно.  

 За 19 против/воздержались - 0 

 4. Об участии членов Управляющего Совета образования Тутаевского 

муниципального района в работе межведомственных мобильных групп по проведению 

оперативно – поисковых мероприятий по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних на территории Тутаевского МР.  
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 Члены УС изъявили желание участвовать в работе межведомственных мобильных 

групп по проведению оперативно – поисковых мероприятий по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних на территории Тутаевского МР.  

 

 5. Принятие решения. 

 

 Решение:  
1. Предложения концепции модернизации образования принять за основу.  

2. Рекомендовать Департаменту образования обсудить концепцию по 

модернизации образования педагогическим сообществом.  

3. Доработать вопросы ресурсной обеспеченности и рисков.  

4. Кооптировать в состав УС Добровольскую Е.А. и Никонорову М.В.  

5. Включить в план и разработать муниципальную концепцию безопасности.  

6. Провести благотворительную акцию по сбору средств 

7. Создание благотворительного фонда Управляющего совета системны 

образования 

8. Учредить бланк УС Системы образования ТМР 

 

Председатель Совета  ____________________________Кузнецова Е.Ю. 

 

           Секретарь ____________________________Афоничева Ю.В. 

 

 


