Протокол №1
заседания Совета учащихся
от 27.08.2018 г.
присутствовали 8 человек,
заместитель директора по ВР Мотина Н.С.

Повестка дня:
1. Ознакомление с Положениями:
-О родительском комитете
-О порядке основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
-О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
-Об общем собрании членов трудового коллектива
2. Подведение итогов работы Совета, составление плана работы на 2018-2019 уч год.
Ход заседания:
1. Заместитель директора по УР, Омельянчук С.В., представила на рассмотрение
Совета локальные нормативные акты, которые требуют принятия с учетом
мнения Совета учащихся. Все члены Совета были разбиты на группы, в
которых шло изучение документов. Каждая группа, работая с документами,
вносила свои изменения (если они имелись). После чего по каждому
локальному акту велось обсуждение.
2. Выступала председатель Торгова А.В., подвела итоги работы Совета. Отметила
наиболее активных членов Совета, поблагодарила за работу. Вместе наметили
план работы на следующий учебный год. Совместно с членами наметили
кандидатуры Совета на следующий учебный год.
Решения заседания:
1. Утвердить локальные акты с учетом имеющихся изменений.
2. Утвердить предварительный список состава Совета Учащихся.

Председатель Совета:
Секретарь:
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Протокол № 1
заседания общешкольного родительского комитета
от 27августа 2018 года
Присутствовали – 18 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя общешкольного родительского комитета.
2. Анализ воспитательной работы школы за 2017-18 учебный год.
3.Подготовка школы к новому учебному году. Режим работы школы.
4. Утверждение состава рабочих групп родительского комитета школы.
5. Ознакомление с Положениями:
О родительском комитете
-О порядке основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
-О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
-Об общем собрании членов трудового коллектива
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступил Кованов А.Н., директор школы.
По второму вопросу выступила Мотина Н.С.,заместитель директора по ВР.
По третьему вопросу выступил Кованов А.Н., директор школы ,
По четвёртому вопросу выступила Торгова С.В.,заместитель директора по ВР.
По пятому вопросу выступила Омельянчук С.В., заместитель директора по УВР.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать председателем общешкольного родительского комитета
Доронкину Викторию Владимировну.
2. Отметить воспитательную работу школы удовлетворительной.
3. Отметить удовлетворительной подготовку школы к новому учебному году.
4. Утвердить составы рабочих групп родительского комитета школы.
5. Утвердить локальные акты с учетом имеющихся изменений.
Председатель
Секретарь
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- Об организации предпрофильной подготовки
-О формах получения образования
-О факультативных курсах
-О кружковой работе
-О внутришкольном контроле
-О порядке оказания платных дополнительных услуг
-Об общем собрании трудового коллектива
-О совете образовательного учреждения
-О родительском комитете
-О педагогическом совете
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