
Протокол № 1  

24.04.2014г. 

 

24 апреля 2014г. состоялось заседание Управляющего совета Государственно-

общественного управления в составе: 

родителей: 

1. Никулина Алена Николаевна – от 1 «А» класс 

2. Лымарева Ирина Михайловна – от 2 «А» класс 

3. Соколова Ирина Николаевна – от 2 «Б» класс 

4. Афонин Александр Иванович – от 2 «В» класс 

5. Кабакова Наталья Васильевна – от 5 «А» класс 

6. Солдатченкова Елена Викторовна – от 5 «Б» класс 

7. Косарева Юлия Юрьевна – от 6 «Б» класс 

8. Кашина Ольга Николаевна – от 7 «Б» класс 

9. Истомина Наталья Александровна – от 1 «В» класса 

10.  Галиахметова Ольга Александровна – директор школы 

11. Кувшинникова Светлана Васильевна – заместитель директора по УВР 

12. Корякина Татьяна Федоровна - заместитель директора по УВР 

13. Пензина Наталья Александровна - заместитель директора по ОВР 

 

 

Повестка: 

 

1. Организация Государственно-общественного управления в школе (Галиахметова 

О.А.) 

2. Утверждение состава, выборы председателя и секретаря управляющего совета 

школы. 

3. Рассмотрение вопроса о школьной одежде обучающихся и утверждение единых 

требований к школьной одежде обучающихся МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша.  

 

1. По первому вопросу О.А. Галиахметова (директор школы)  рассказала об 

организации Государственно-общественного управления в школе: об этапах, 

разработке нормативно-правовой базы, планировании. 

2. Рассмотрены кандидатуры председателя управляющего совета школы и секретаря; 

предложен к утверждению состав управляющего совета.  

3. По поводу единых требований к школьной одежде выступила  Солдатченкова Е.В. 

Она сказала, что школа не является лицеем, и не каждый родитель материально 

обеспечен, чтобы купить школьную одежду централизовано. В школе учатся дети из 

малообеспеченных, многодетных, неполных и неблагополучных семей.  Известно, что 

в школе изношенная система теплоснабжения. Зимой на первом этаже холодно в 

кабинетах. Дети будут кутаться в кофты, и школьная одежда нового образца будет 

спрятана под одеждой. Если все родители объединятся и сложатся по 500 рублей с 

семьи, можно будет отремонтировать часть системы отопления. В результате 

установившегося тепла в школе, дети смогут принять единую экономичную, не 

ущемляющую прав ни одной семьи традиционную школьную одежду: черный низ, 

белый верх – классический покрой. Объединившись, родители помогут школе решить 

злободневный вопрос с обеспечением температурного режима в школе. А школьную 

одежду каждый родитель приобретет сам в пределах своего бюджета и в рамках, 

принятых Управляющим советом школы.  

 

Решение:  

1. Утвердить председателя Управляющего совета школы Косареву Юлию Юрьевну; 

секретаря Никулину Алену Николаевну; состав управляющего совета школы: 

Кабакова Наталья Васильевна 



Соколова Наталья Дмитриевна 

Фирсова Татьяна Геннадьевна 

Кашина Ольга Николаевна 

Истомина Наталья Александровна 

Лымарева Ирина Михайловна 

Соколова Ирина Николаевна 

Афонин Александр Иванович 

      Галиахметова Ольга Александровна  

      Кувшинникова Светлана Васильевна 

      Корякина Татьяна Федоровна 

      Пензина Наталья Александровна 

 

 

2. Утвердили единые требования к школьной одежде:  

1. Деловой костюм черного цвета, темного оттенка, приближенного к черному 

цвету (допустима легкая тонкая полоса). 

2. Верх классический белый для мальчиков и для девочек. 

3. Ширина брючины для девочек и для мальчиков не уже 20 сантиметров 

4. Для девочек длина юбки не более 8 сантиметров от колена 

5. Облегающие модели запрещены (джинсы, лосины, топы, футболки, облегающие 

юбки) 

6. Спортивный стиль одежды не допустим для посещения учебных занятий, кроме 

физкультуры.  

3. Утвердить парадную одежду с отличительным знаком – цветовая гамма синяя для 

девочек и для мальчиков.  

 

4. Классным руководителям провести разъяснительную работу в классах по вопросу 

соблюдения единых требований к школьной одежде и рекомендовать обратиться к 

родителям с предложением по оказанию помощи школе.  

 

5. Данное положение ввести в действие с 01.09.2014г.  

 

 

 

Председатель управляющего совета школы: Ю.Ю. Косарева 

Секретарь: А.Н. Никулина  

Члены управляющего совета: 

 Лымарева И.М.  

 Соколова И.Н.  

 Афонин А.И.  

 Кабакова Н.В.  

 Солдатченкова Е.В. 

 Кашина О.Н.  

 Галиахметова О.А.  

 Кувшинникова С.В. 

 Корякина Т .Ф. 

 Пензина Н.А. 

 


