
ПРОТОКОЛ  

заседания Управляющего совета школы 

 

09.12. 2016 года                                                                                                              № 2 

п. Дубовое 

 

Председатель – Горобец Светлана Николаевна 

Секретарь – Бочарникова Валентина Михайловна 

 

Присутствовало –  7 человек:  Шатило В.В., Горобец С.Н.,  Барышенская Е.Н., 

Бочарникова В.М., Солодовников А.С.,  Анохина Т.В., Кисиль В.  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О недопущении незаконных сборов денежных средств в  МОУ «Дубовская СОШ 

с углублённым изучением отдельных предметов»         

(Выступление Шатило В.В.,  директора  школы.) 

          2. О стимулировании работников школы по итогам первого полугодия 2016/ 2017 

учебного года и утверждение размера стимулирующих выплат с  01.01.2017 года по 

31.08.2017 года.   

(Выступление  Бочарниковой В.М., председателя школьной  

комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ) 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали: 

Шатило Валентину Владимировну, директора  школы,  которая  познакомила 

членов Управляющего совета с письмом департамента образования Белгородской области 

от 28.11.2016 года «О недопущении незаконных сборов денежных средств». Валентина 

Владимировна сказала,  что департамент информирует об увеличении количества 

обращения граждан по поводу участившихся фактов сбора денежных средств с родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций области. Департамент образования 

указывает в письме на недопущение незаконного взимания с родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций денежных средств и материальных ценностей, а также 

пресечение практики навязывания педагогами услуг репетиторства обучающимся        

общеобразовательной организации, в которой педагоги осуществляют свою трудовую 

деятельность. Просила членов Управляющего совета внимательно изучить данный 

документ и внести свои предложения.   

ВЫСТУПИЛИ: 

Горобец Светлана Николаевна,  член Управляющего совета, одобрила письмо  

департамента образования Белгородской области от 28.11.2016 года «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств», которое запрещает незаконные сборы с родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций денежных средств и материальных 

ценностей. Подчеркнула,  что в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов» пожертвования родителями осуществляются    добровольно, без 

принуждения со стороны работников школы на основании требований Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 11.08.1995 года « 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  Ежегодно на Управляющем совете и на родительских 

собраниях заслушиваются отчёты о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года образовательного учреждения. 

   Светлана Николаевна  предложила неукоснительно руководствоваться 



вышеназванными Федеральными  законами, не допускать членам Управляющего совета,   

педагогам принуждения к внесению  благотворительных средств, сбора наличных 

денежных средств.   

 Анохина Татьяна Владимировна,  член Управляющего совета, высказала своё 

мнение об услугах репетиторства в  МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов». Она сказала, что является родителем школы уже более пятнадцати 

лет и никогда не слышала, чтобы педагоги  школы оказывали такую услугу детям. 

Наоборот, учителя на внеурочных занятиях  помогают не усвоившим знания учащимся, 

готовят детей к конкурсам, олимпиадам, к экзаменам.  

Татьяна Владимировна  поддержала выступающих и подчеркнула важность 

проведения системной работы по формированию у обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению на уроках правовой направленности, во внеурочной 

деятельности, воспитательной деятельности образовательной организации. 

После обсуждения члены Управляющего совета единогласно поддержали 

выступающих по данному вопросу.   

 РЕШИЛИ:  

1.  В своей деятельности руководствоваться законами «Об образовании в Российской 

Федерации», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их 

родителей  в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

3. Педагогическому коллективу вести работу по формированию у обучающихся 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали: 

 Бочарникову Валентину Михайловну, председателя школьной комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ,  которая познакомила членов 

Управляющего совета с решением комиссии об установке количества баллов для 

стимулирования работников с  01.01.2017 года по 31.08.2017 года   по итогам первого 

полугодия 2016/2017 учебного года. Отметила, что данные выплаты позволят 

заинтересовать работников в более ответственном отношении к результатам своего труда. 

Сообщила, что работники школы с итоговым оценочным листом, утверждённым 

комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ, ознакомлены. До настоящего 

времени вопросов и жалоб со стороны работников не поступило. Бочарникова В.М. 

предложила членам управляющего совета утвердить размеры стимулирующих выплат с 

01.09.2015  года по 31.12.2015 года по всем работникам школы.    

Все члены управляющего совета после ознакомления с протоколом комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ единогласно поддержали данное 

предложение. 

РЕШИЛИ. 

1. Установить с  01.01.2017 года по 31.08.2017 года   стимулирующие выплаты 

работникам школы, согласно утверждённым комиссией баллам. 

 

 


