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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского Совета 
 

18 марта 2016 г.         № 1 
 
Председатель: Шенгель В.В. 
 
Присутствовали: 
Шенгель Владимир Владимирович  директор МУП "Спецавтохозяйство" 
Власов Игорь Анатольевич - депутат Городской Думы  
Ефремова С.С. – директор МКУ «ИГМЦ» - представитель учредителя 
Юринов Александр Семенович - директор ОУ 

 

Повестка дня: 

1. Организационный вопрос. 

2. Утверждение плана работы ПС. 
 

1. Слушали: Власова И. А. - Депутата Городской Думы, он предложил 

избрать Шенгеля Владимира Владимировича председателем 

попечительского совета. 
 

Решили: избрать Шенгеля Владимира Владимировича председателем 

попечительского совета. 
 

2. Слушали: Ефремову С.С. - представителя учредителя, она 

познакомила членов ПС с планом работы попечительского совета на 

2016 год и предложила утвердить план. 
 

Решили: утвердить план работы попечительского совета на 2016 год 

Председатель                                                                              В.В.Шенгель 



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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского Совета 
 

18 июня 2016 г.         № 2 
 
Председатель: Шенгель В.В. 
 
Присутствовали: 
Шенгель Владимир Владимирович  директор МУП "Спецавтохозяйство" 
Власов Игорь Анатольевич - депутат Городской Думы  
Ефремова С.С. – директор МКУ «ИГМЦ» - представитель учредителя 
Юринов Александр Семенович - директор ОУ 
 
 
Повестка дня: 

1. Техническое состояние здания ОУ и прилегающих объектов на 
соответствие нормативам. 

2. Мероприятия по устранению недостатков технического состояния ОУ. 
 
1. Слушали: Юринова Александра Семѐновича - директора школы, он 
сказал, что школьная комиссия обследовала техническое состояние здания 
и прилегающую территорию школы и пришла к выводу, что фасад здания 
требует капитального ремонта, необходима замена полов и дверных коробок 
Создание водоотводных каналов для стока талых вод, необходим ремонт 
ограждения ОУ в четырех местах. 
 
Решили: в 2016 году собственных средств учреждения не хватит для 
выполнения намеченных мероприятий. Необходимо изыскать 
дополнительные средства. В первом полугодие 2016 года имеется 
возможность выполнить работы, не требующие особых затрат: планировку 
территории, создание водоотводных каналов и ремонт ограждения 
территории ОУ. 
 
2. Слушали: Шенгеля В. В. - Директора МУП «Спецавтохозяйство», он 
предложил выделить технику и рабочих для планировки (выравнивания) 
территории, создания водоотводных каналов и ремонта ограждения ОУ.  
 
Решили: использовать помощь МУП «Спецавтохозяйство» для мероприятий 
по устранению недостатков. 
 
 
Председатель          В.В.Шенгель 



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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского Совета 
 

23 сентября 2016 г.         № 3 
 
Председатель: Шенгель В.В. 
 
Присутствовали: 
Шенгель Владимир Владимирович  директор МУП "Спецавтохозяйство" 
Власов Игорь Анатольевич - депутат Городской Думы  
Ефремова С.С. – директор МКУ «ИГМЦ» - представитель учредителя 
Юринов Александр Семенович - директор ОУ 
 
Повестка дня: 

1. Выполнение решений заседания №2 от 18.06.2016 г. 
2. Анализ технического состояния здания с целью подготовки к новому 

учебному году. 
 
1. Слушали: Юринова Александра Семѐновича - директора школы, он 
сказал, что силами МУП «Спецавтохозяйство» отремонтировано ограждение 
ОУ. Не выполнено решение по созданию водоотводного канала, в 
результате чего на территории ОУ скапливается дождевая вода.  
 
2. Слушали: Юринова Александра Семѐновича - директора школы, он 
сообщил, что в результате обследования здания ОУ школьной комиссией, 
выявлена необходимость отремонтировать двери классных комнат на 1 
этаже и закрепить пол листами ДВП в 13 и 14 кабинетах. 
 
Решили: закончить работу по созданию водоотводного канала; 
отремонтировать двери классных комнат на 1 этаже и закрепить пол 
листами ДВП в 13 и 14 кабинетах. 
 
 
 
Председатель                                                                      В.В.Шенгель 



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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского Совета 
 

16 декабря 2016 г.         № 4 
 
Председатель: Шенгель В.В. 
 
Присутствовали: 
Шенгель Владимир Владимирович  директор МУП "Спецавтохозяйство" 
Власов Игорь Анатольевич - депутат Городской Думы  
Ефремова С.С. – директор МКУ «ИГМЦ» - представитель учредителя 
Юринов Александр Семенович - директор ОУ 
 
Повестка дня: 

1. Выполнение решений заседания №3 от 23 сентября 2016 г. 
2. Планирование ремонтных работ во время зимних и весенних каникул. 

Оборудование вновь выделенного помещения под мастерскую 
трудового обучения. 

 
1) Слушали: Королѐву Оксану Николаевну - заместителя директора по УВР, 
она сообщила о том, что в течение первого полугодия были организованы 
рейды родителей и педагогов по осмотру здания школы и прилегающей 
территории накануне массовых мероприятий 4 ноября.  
Решили: такие же рейды спланировать перед новогодними мероприятиями. 
 
2) Слушали: Юринова Александра Семеновича, директора школы, он 
сообщил, что школе передано помещение, в котором необходимо 
произвести ремонт для оборудования слесарной мастерской, а так же 
утеплить две стены в кабинете заместителя директора по УВР. 
Решили:  
- Продолжить привлекать родительскую общественность к обеспечению 
безопасности ОУ. 
- Произвести ремонт во вновь полученном помещении и утеплить стены в 
кабинете заместителя директора по УВР. 
 
 
 
Председатель                                                                             В.В.Шенгель 


