БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
(БОУ СОШ № 34 МО Динской район)

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Управляющего совета
______________________________
Присутствовали: избранные члены Управляющего совета в составе ______ человек.
Рязанов Иван Валерьевич
Ветухина Людмила Геннадьевна
Зурабова Гаянэ Егишевна
Литвинова Елена Николаевна
Визеров Кирилл Павлович
Жеребятьев Дмитрий Иванович
Ивченко Надежда Валерьевна
Тюпякова Марина Николаевна
Спириади Наталья Юрьевна
Захаров Игорь Борисович

Председатель УС
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Представитель родительской общественности
Ученик 9 А класса
Ученик 10 А класса
Заместитель директора по УВР
Социальный педагог
Заместитель директора по УМР
Директор школы

Приглашенные: ответственный за ОТ и ТБ Исраэльян Э.Г., заместитель директора по АХЧ
Батаева Е.Н.

Повестка дня заседания:
1. Оценка бюджетного и внебюджетного финансирования Школы.
2. Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания
3. Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарногигиенических правил в классах.
Слушали:
1.

Оценка бюджетного и внебюджетного финансирования Школы.

Директор Захаров И.Б. сообщил, что финансирование бюджетного и
внебюджетного фонда выполняется не в полном объёме. Принчиной того является
недофинансирование.
2.

Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания

Заместитель директора по ВР Пастухова В.В. рассказала, что в целях безопасных
условий обучения учащихся в школе, осуществляется дежурства учителей по графикам,
осуществляется охрана школы силами охранного предприятия. Классные руководители
проводят беседы и инструктажи по правилам ТБ. 1 раз в четверть проводятся учебные
эвакуации из здания школы в целях пожарной и антитеррористической безопасности. В
дневниках учащихся 1-5 классов имется схемы безопасного маршрута дом-школа-дом. В
дневники всех учащихся школы вклеены памятки с телефонами экстренных служб.

3.
Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарногигиенических правил в классах.
Ответственный за ОТ и ТБ в школе Исраэлян Э.Г. рассказала, что в целях
соблюдения безопасного труда в школе имеется план работы по ОТ, проводятся
инструктажи работников по ОТ. Имеются разработанные инструкции и памятки по ОТ и
ТБ. В кабинетах повышенной опасности так же проводятся инструктажи учащихся по ТБ
перед проведением практических работ. Имеются огнетушители в достаточном
количестве, администрация проходит обучение по ПБ. Имеются в кабинетах уголки по ТБ.

Решили:
1.
Принять к сведению информацию о формах бюджетного и внебюджетного
финансирования Школы.
2.

Признать условия обучения и воспитания учащихся безопасными.

3.
Признать работу по охране труда и технике безопасности, соблюдения санитарногигиенических правил в классах удовлетворительной.

Председатель УС

И.В.Рязанов

Секретарь УС

В.В.Пастухова

