ПРОТОКОЛ №4
общешкольного родительского собрания
от 15.05.2013 г.
ПРИСУТСТВУЮТ: 31

чел.
ПОВЕСТКА:

1. Выбор формы одежды для обучающихся МБОУ СОШ с.Шебунино
СЛУШАЛИ:
1. Погорелова А.В., директора школы, он ознакомил родительское собрание с обязательными
требованиями по введению единообразной формы одежды для обучающихся школ.
2. Слушали Попова А.Ю., он сообщил о решении, вынесенном на заседании Управляющего
совета школы, по выбору формы одежды.
3. Представлены образцы выбранной формы одежды.
ГОЛОСОВАЛИ:

«За»
«Против» -

25 ч.
6 ч.

РЕШЕНИЕ:
1. Информацию Погорелова А.В., директора школы, Попова А.Ю., председателя
Управляющего совета принять к сведению.
2. Продолжить работу по приобретению формы одежды для обучающихся МБОУ СОШ
с.Шебунино

Председатель:
Секретарь:

_________________

А.В. Погорелов

____________________

Н.Н. Чанчикова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Шебунино»
Невельского района Сахалинской области
ПРОТОКОЛ №4
заседания Управляющего совета школы
от 26.04.2013 г.
ПРИСУТСТВУЮТ:
ОТСУТСТВУЮТ:

9 чел.
2 чел.

ПОВЕСТКА:
1. О выполнении мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ.
2. Выбор формы одежды для обучающихся
По первому вопросу слушали:
Погорелова А.В., директора школы, члена Управляющего
совета, он сообщил информацию о выполнении мероприятий по подготовке и сдачи экзаменов 9,
11 классами в 2012/2013 учебном году.
В школе проведена работа по сбору и обработке информации об учащихся,
проводятся школьные репетиционные работы, запланировано проведение районных
репетиционных работ. Учащиеся определились с экзаменами по выбору, оформлен стенд. На
уроках ведется целенаправленная работа по подготовке к сдачи ГИА.
РЕШЕНИЕ:
1.Информацию о проделанной работе принять к сведению. Продолжить работу по
ГИА.

подготовке к

По второму вопросу слушали :
Погорелова А.В., директора школы, члена Управляющего
совета. На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в связи с введением формы одежды в общеобразовательных
учреждениях, были
представлены
образцы
формы
одежды
обучающихся
предложенными разными организациями работающими в данном направлении.
Слушали: Попова А.Ю., председателя Управляющего совета, он высказал свое положительное
мнение о необходимости введения формы одежды.
Слушали: Андриянову Г.П., главу администрации с.Шебунино, члена Управляющего совета.
Слушали: Влазневу Е., учащуюся 10 класса школы
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить выбранную форму одежды. Представить ее родительскому сообществу на
общешкольном родительском собрании.
2. Поручить Ганиной В.В., члену Управляющего совета работу по налаживанию связей с
поставщиком, сбором денег на приобретение формы, доставку ее в учреждение.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Шебунино»
Невельского района Сахалинской области

ИНФОРМАЦИЯ
о приобретении формы одежды для обучающихся школы
1. Форма одежды для обучающихся школы поступает своевременно, поэтапно.
2. 04 августа 2013г. была проведена первая примерка формы.
3. На 14 августа 2013 г. планируется повторная примерка формы одежды.
4. После 20 августа 2013 г. будут поставлены эмблемы на школьную форму одежды, галстуки для
старшеклассников.

13.08.2013 год

Директор школы

А.В.Погорелов

