
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА ИШИМА» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Наблюдательного Совета 
 

18 февраля 2016 г.         № 1 
 
Председатель Васильева Л. 3., представитель родительской 
общественности  
Секретарь Григорьева О.Л., учитель 
 
Присутствовали: 
Алѐхина Л.В., представитель родительской общественности. 
Васильева Л. 3., представитель родительской общественности. 
Ефремова С.С, директор МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя. 
Лебедева Т.С, представитель органа исполнительной власти. 
Григорьева О.Л., представитель коллектива. 
Фирулѐва Г.Н., председатель ПК, представитель коллектива 
 
Приглашены: 
Юринов А.С, директор школы; 
 
Повестка дня: 

1. Выборы председателя, зам. председателя, секретаря. 
2. Утверждение плана работу НС. 
 

1. Выборы председателя, зам. председателя, секретаря. 
 
 СЛУШАЛИ: Ефремову С.С., представителя учредителя. Она сказала, что 
приказом  департамента по социальным вопросам от 10.02.2016 утверждѐн 
состав Наблюдательного Совета, и на данном собрании необходимо выбрать 
председателя, заместителя председателя и секретаря Совета. Она предложила 
избрать председателем Наблюдательного Совета Васильеву Л.З., представителя 
родительской   общественности, заместителем председателя -,Алехину Л.В., 
представителя родительской   общественности, секретарѐм – Григорьеву Ольгу 
Леонидовну, учителя Учреждения. 
 Решили: избрать председателем Наблюдательного Совета Васильеву 
Людмилу Зеновьевну, представителя родительской   общественности, Алѐхину 
Ларису Владимировну - заместителем председателя -, представителя 
родительской   общественности, секретарѐм – Григорьеву Ольгу Леонидовну, 
учителя Учреждения. 
Проголосовали единогласно. 
 
2. Утверждение плана работу НС. 
 СЛУШАЛИ: Васильеву Л.З, представителя родительской общественности, 
председателя НС. Она сказала, что в соответствии с Положением о 
Наблюдательном Совете Совет обязан рассматривать определѐнные вопросы, 
касающиеся деятельности Учреждения, что она предлагает рассмотреть и 
принять следующий план работы на 2016 год: 



 
 

ПЛАН 
работы Наблюдательного  Совета на 2016 год 

Февраль 
1. Выборы председателя, зам. председателя, секретаря. 
2. Утверждение плана работы на 2016 год. 

 
 

Апрель 
 

1. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания. 
2. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

 
Сентябрь 

 
1. Согласование штатного расписания. 
2. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания. 
3. Утверждение перечня платных дополнительных образовательных услуг. 
4. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

 
Декабрь 

 
1. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания. 
2. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 
3. Заслушивание отчѐта и согласование плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 
 
Решили: принять предложенный план работы. 
Проголосовали единогласно. 

 
 
Председатель        Л.З. Васильева 
 
Секретарь         О.Л.Григорьева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА ИШИМА» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Наблюдательного Совета 
 

27 сентября  2016 г.         № 3 
 
Председатель Васильева Л. 3., представитель родительской 
общественности  
Секретарь Григорьева О.Л., учитель 
 
Присутствовали: 
Алѐхина Л.В., представитель родительской общественности. 
Васильева Л. 3., представитель родительской общественности. 
Ефремова С.С, директор МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя. 
Лебедева Т.С, представитель органа исполнительной власти. 
Григорьева О.Л., представитель коллектива. 
Фирулѐва Г.Н., председатель ПК, представитель коллектива 
 
Приглашены: 
Юринов А.С, директор школы; 
Кирилова И.А., главный бухгалтер школы. 

 
Повестка дня: 

1. Согласование штатного расписания. 
2. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания. 
3. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

 
1. Согласование штатного расписания 
 СЛУШАЛИ: Кирилову И.А., главного бухгалтера школы. Она ознакомила 
членов НС со штатным расписанием на 2016-2017 учебный год, сделала 
обоснование необходимости предложенных штатных единиц. 
 Решили: принять предложенное штатное расписание. 
 
2. Согласование отчета о выполнении муниципального задания 
 СЛУШАЛИ: Юринова А.С., директора школы. Он сказал, что все разделы 
Муниципального задания за третий квартал выполнены. Достигнуты 
запланированные показатели в успеваемости обучающихся, сохранении их 
здоровья, пополнении материальной базы Учреждения. Достигнут 
запланированный уровень заработной платы работников. Все обучающиеся на 
сто процентов обеспечены учебниками.                 
 Решили: отчѐт о выполнении муниципального задания принять к сведению. 
 
3. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 
 СЛУШАЛИ: Фирулѐву Г.Н., председателя профсоюзного комитета школы. 
Она представила на рассмотрение Совета критерии оценивания работников 
Учреждения и отчѐты каждого работника о проделанной работе за истекшее 
время, а так же предложения должностных лиц о премировании работников. 



Галина Николаевна предложила согласовать предварительное решение комиссии 
о распределении выплат. 
 Решили: рекомендовать комиссии о распределении премиальных выплат 
утвердить представленные предложения. 

 
 
Председатель        Л.З. Васильева 
 
Секретарь         О.Л.Григорьева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА ИШИМА» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Наблюдательного Совета 
 

19 декабря 2016 г.         № 4 
 
Председатель Васильева Л. 3., представитель родительской 
общественности  
Секретарь Григорьева О.Л., учитель 
 
Присутствовали: 
Алѐхина Л.В., представитель родительской общественности. 
Васильева Л. 3., представитель родительской общественности. 
Ефремова С.С, директор МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя. 
Лебедева Т.С, представитель органа исполнительной власти. 
Григорьева О.Л., представитель коллектива. 
Фирулѐва Г.Н., председатель ПК, представитель коллектива 
 
Приглашены: 
Юринов А.С, директор школы; 
 
Повестка дня: 
1. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания. 
2. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам 
Учреждения. 
 
1. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания  
 СЛУШАЛИ: Юринова А.С, директора школы, он сказал, что все 
разделы 
Муниципального задания за первый квартал выполнены. Достигнуты 
запланированные показатели в успеваемости обучающихся, сохранении их 
здоровья, пополнении материальной базы Учреждения. Все обучающиеся 
на сто процентов обеспечены учебниками.  
 Решили: отчѐт о выполнении муниципального задания принять к 
сведению. 
 
2. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам 
Учреждения  
 СЛУШАЛИ: Фирулѐву Г.Н., председателя профсоюзного комитета 
школы, члена комиссии по распределению стимулирующего фонда, она 
представила на рассмотрение Совета критерии оценивания работников 
Учреждения и отчѐты каждого работника о проделанной работе за истекшее 
время, а так же предложения должностных лиц о премировании 
работников. 
Галина Николаевна предложила согласовать предварительное решение 
комиссии о распределении выплат.  



 Решили: рекомендовать комиссии о распределении премиальных 
выплат утвердить представленные предложения. 
 
 
Председатель        Л.З. Васильева 
 
Секретарь         О.Л.Григорьева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА ИШИМА» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Наблюдательного Совета 
 

22 сентября 2016 г.         № 3 
 
Председатель Васильева Л. 3., представитель родительской 
общественности  
Секретарь Григорьева О.Л., учитель 
 
Присутствовали: 
Алѐхина Л.В., представитель родительской общественности. 
Васильева Л. 3., представитель родительской общественности. 
Ефремова С.С, директор МКУ «ИГМЦ», представитель учредителя. 
Лебедева Т.С, представитель органа исполнительной власти. 
Григорьева О.Л., представитель коллектива. 
Фирулѐва Г.Н., председатель ПК, представитель коллектива 
 
Приглашены: 
Юринов А.С, директор школы; 
Белоус Т.С., начальник отдела по образованию; 
Тарасюк М.В., начальник отдела общего образования; 
Рачева М.В., ведущий специалист МКУ «ИГМЦ». 
 
Повестка дня: 
1. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания. 
2. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам 
Учреждения. 
 
1. Согласование отчѐта о выполнении муниципального задания  
 СЛУШАЛИ: Юринова А.С, директора школы, он сказал, что все 
разделы 
Муниципального задания за первый квартал выполнены. Достигнуты 
запланированные показатели в успеваемости обучающихся, сохранении их 
здоровья, пополнении материальной базы Учреждения. Все обучающиеся 
на сто процентов обеспечены учебниками.  
 Решили: отчѐт о выполнении муниципального задания принять к 
сведению. 
 
2. Участие в распределении стимулирующих выплат работникам 
Учреждения  
 СЛУШАЛИ: Фирулѐву Г.Н., председателя профсоюзного комитета 
школы, члена комиссии по распределению стимулирующего фонда, она 
представила на рассмотрение Совета критерии оценивания работников 
Учреждения и отчѐты каждого работника о проделанной работе за истекшее 
время, а так же предложения должностных лиц о премировании 



работников. 
Галина Николаевна предложила согласовать предварительное решение 
комиссии о распределении выплат.  
 Решили: рекомендовать комиссии о распределении премиальных 
выплат утвердить представленные предложения. 
 
 
Председатель        Л.З. Васильева 
 
Секретарь         О.Л.Григорьева 
 


