
                                                     ПРОТОКОЛ №4 

Заседания наблюдательного совета МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина 

Белгородской области 

Место проведения наблюдательного совета:                                                                                         

г. Губкин ул. Кирова д.34а 

Дата и время проведения заседания наблюдательного совета:                                      

03.07.2012 год     10:00 часов 

Присутствовали  члены наблюдательного совета: 

1. Тишина Е.Г.                                                                                                                                            

2. Антропова Л.П.                                                                                                                                      

3. Лопушанская Н.В. 

4. Липовская И.В.                                                                                                                                  

5. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

6. Олейникова Р.В.                                                                                                                            

7. Горбулев И.А. 

 

Приглашенные:                                                                                                                                    

Директор  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Евсюкова В.Е.  

Количество голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета, 

принимающие участие в заседании, составляет 100% голосов.                                         

В   соответствии с Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа             

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  общее собрание 

правомочно (имеет кворум).  В настоящем протоколе слова «МАОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» и «Учреждение» являются равнозначными 

понятиями. 

Повестка дня заседания: 

1.Предложение директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» Евсюковой В.Е. о внесении 

изменений и дополнений в Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных  предметов» на основании 

рекомендаций, содержащихся в Предписании об устранении выявленных 

нарушений. 

 



По вопросу повестки дня:  

        Слушали предложение директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Евсюковой В.Е. о внесении изменений и дополнений в Устав 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных  предметов» на основании рекомендаций, содержащихся в 

Предписании об устранении выявленных нарушений. 

Принятые решения:        

1.  Абзац второй пункта 1.16., абзац двенадцатый пункта 1.16. раздела 1 

«Общие положения» изложить в следующей редакции: 

« - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 

требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых 

средств»; 

 « - разработка и принятие Устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иных локальных актов»;  

2.  Пункт  1.16. раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем: 

« - координация деятельности общественных организаций, которая не про- 

тиворечит действующему законодательству Российской Федерации». 

3.  Абзац второй пункта 2.7., раздела 2 «Организация образовательного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

« - письменных заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся на имя директора учреждения с просьбой о зачислении». 

4. Абзац тринадцатый «- продолжительность уроков не более 35 

минут» пункта 2.13. раздела 2 «Организация образовательного процесса» 

исключить. 

5.   Абзац пятнадцатый пункта 2.13. раздела 2 «Организация образова-

тельного процесса» изложить в следующей редакции: 

« - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый)» 

6.   Абзац второй пункта 2.18., абзац третий пункта 2.18., абзац седьмой 

пункта 2.18. раздела 2 «Организация образовательного процесса» изложить в 

следующей редакции: 



«Дополнительные образовательные программы реализуются в 

Учреждении посредством организации одновозрастных и разновозрастных 

объединений по интересам (групп, секций, кружков и т.д.). Срок реализации 

программ дополнительного образования до 11 лет». 

«Численный состав объединения не более 15 человек, (за исключением 

хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.) 

«При приеме в спортивные, туристские, хореографические, спортивно–

технические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка» 

7. Пункт 3.2., абзац седьмой пункта 3.4., пункт 3.5. раздела 3 

«Участники образовательного процесса» изложить в следующей редакции: 

«3.2. Правила приема граждан в Учреждение определяются 

Учредителем. При приеме граждан в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Учреждение обеспечивает прием 

всех граждан, которые проживают на территории, закрепленной за 

учреждением, и имеют право на получение общего образования». 

« - заявление родителей (законных представителей) на имя руководите-

ля Учреждения». 

«3.5. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, правилами 

поведения обучающихся и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность». 

 8. Абзац пятый «Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную 

годовую оценку по учебному предмету, должны пройти промежуточную 

аттестацию по данному предмету» пункта 3.6. раздела 3 «Участники 

образовательного процесса» исключить. 

 9.  Абзац первый пункта 3.9. раздела 3 «Участники образовательного 

процесса» изложить в следующей редакции: 

«3.9. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, 



Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации». 

10.   Абзац четвертый пункта 3.10. раздела 3 «Участники образователь- 

ного процесса» изложить в следующей редакции: 

«Выпускникам Учреждения, получившим удовлетворительные 

результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 

математике, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью Учреждения». 

11.  Пункт 3.12. раздела 3 «Участники образовательного процесса» 

дополнить первым абзацем в следующей редакции: 

« 3.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

до получения последними общего образования или совершеннолетние 

граждане Российской Федерации имеют право выбирать формы получения 

образования». 

12.  Абзац третий пункта 3.12., абзац четвертый пункта 3.12. раздела 3 

«Участники образовательного процесса» изложить в следующей редакции: 

« - выбор образовательной программы в соответствии со своими спо- 

собностями, потребностями и возможностями»; 

« - обучение по индивидуальным учебным планам в пределах федер- 

альных государственных образовательных стандартов, федеральных государ- 

ственных требований и ускоренный курс обучения, в том числе по авторским 

образовательным программам для одаренных детей». 

13. Пункт 3.25. раздела 3 «Участники образовательного процесса» 

дополнить следующими абзацами: 

« - проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия зани-

маемой должности  один раз в 5 лет в отношении педагогических работни-

ков, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей)»; 

«- пройти соответствующую аттестацию перед вступлением в долж- 

ность руководителя учреждения». 

14. Пункт 4.7. раздела  4 «Управление учреждением» изложить в 

следующей редакции: 

«4.7. Высшим органом управления Учреждением является Общее 

собрание коллектива.  



 


