
ПРОТОКОЛ №2 Управляющего Совета МКОУ «Кикеринская СОШ» от 10.11.2017 г. 

На заседании Совета присутствуют: 12 членов  

Ведет заседание зам. председателя Управляющего  Совета школы Дьячкова Т.Е. 

 

Повестка дня: 

1.  Выборы председателя Управляющего Совета на 2018-2020г. 

2. О проделанной  работе УС по подготовке к реконструкции и реновации МКОУ 
«Кикеринская СОШ»  

3. О работе над созданием Программы развития МКОУ «Кикеринская СОШ» на 2018-2022 
г.г. 

По первому вопросу выступила Директор школы Дьячкова Т.Е,- она познакомила всех с 
Положением об Управляющем Совете, со структурой и функциями УС, с Положением о 
выборах Управляющего Совета. Напомнила присутствующим как проходили выборы и 
делегирование Членов в УС от родителей на общешкольном родительском собрании, 
учителей на  педсовете, учащихся на общешкольной ученической конференции, 
познакомила с представителями общественности-кооптированными членами Совета. 
Предложила провести выборы председателя УС. 

Костанян И.Р., Лазарева Е.Б. предложили кандидатуру Председателя родительского 
комитета школы Падабед Артема Петровича. Он выпускник нашей школы, родитель, 
активный товарищ, депутат. Кандидатура была поддержана единогласно 

Решили: Избрать Председателем Управляющего Совета школы сроком на 2 года- Падабеда 
Артема Петровича. 

По второму вопросу: О проделанной  работе УС по подготовке к реконструкции МКОУ 
«Кикеринская СОШ» -доложили директор школы Дьячкова Т.Е. и глава администрации 
Костанян И.Р.. В 2018 году заложены деньги на начало строительства  пристройки МКОУ 
«Кикеринская СОШ». Сегодня  решается вопрос о переводе Клопицких детей в новую 
Сельцовскую школу. Результатов экспертизы проектно-сметной документации  еще нет. 

Решили: Принять информацию о работе УС по подготовке к реконструкции МКОУ 
«Кикеринская СОШ» к сведению. 

По третьему вопросу:«О работе над созданием Программы развития МКОУ «Кикеринская 
СОШ» на 2018-2022 г.г.» выступила Дьячкова Т.Е. –директор школы. Она напомнила 
присутствующим о том, что предыдущая Программа развития подходит к своему 
завершению, о чем прошлый состав УС отчитался на собрании и наступил момент, когда  
необходимо разработать новую Программу  развития на 18-22 г.г. Для этого всем членам 
УС совета необходимо познакомиться со структурой программы, с требованиями, которые 
нужно отразить в новой программе. Изучить вопрос и на основе анализа приступить к 



работе над созданием  новой программы.  Думаю, что  новый председатель и администрация 
школы к следующему заседанию УС, предложат Дорожную карту.  

Решили:1. Начать работу над разработкой Программы  развития МКОУ «Кикеринская 
СОШ» Разработать план работы по привлечению членов УС. 

2.Провести слушания Новой Программы Развития в феврале 2018г. Отв. Директор школы, 
председатель  Упр.Совета  

 Председатель  заседания:                    Дьячкова Т.Е. 

Секретарь:                                       А.Миловацкая 

 


