Муниципальное образовательное учреждение
Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла _______________________________________________
    Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55

Выписка 
из протокола №1
 заседания общешкольного родительского комитета
    Место проведения: БСОШ№ 6, микрорайон Комитетский лес, д14.
    Дата проведения: 6.09.07.
    Председательствующий – Приорова Елена Михайловна – преподаватель
    МОПУ, председатель родительского комитета школы.

     Присутствовали: 
Симакова Татьяна Николаевна – директор МОУ БСОШ № 6.
Председатели родительских комитетов 1 – 11 классов. ( список прилагается)
Повестка дня:
Организация Управляющего Совета с расширенными полномочиями.

Слушали:  
-Директора школы Симакову Т.Н. об участии школы в РКПМО и о роли  Управляющих Советов в  работе школы на современном этапе.
-Заместителя председателя родительского комитета Харивуло Н.Н., которая предложила рекомендовать в Управляющий Совет Председателя  Общешкольного родительского комитета Приорову Е.М., председателей родительских комитетов классов Гришко Г.Т., Курылеву А.И. и Петрушину С.В. Харивуло Н.Н. обосновала это тем, что Приорова Е.М.  на протяжении нескольких лет принимает самое активное участие в общественной жизни школы, возглавляет родительский комитет школы. Гришко Г.Т. - умело  организует деятельность родительского комитета своего класса. Курылева А.И. и Петрушина С.В. активно помогают классным руководителям в организации и проведении классных и общешкольных мероприятий.

    Решили:
Принять участие в РКПМО и создать Управляющий Совет.
	 Рекомендовать Общешкольной родительской конференции следующие кандидатуры для избрания в Управляющий Совет:
	Гришко Галину Теоктистовну (домохозяйка)

Приорову Елену Михайловну (Областной педагогический университет
им. Н.К. Крупской, преподаватель )
	Курылеву Ангелину Ивановну (ЖСК «Звезда 4», бухгалтер)

Петрушину Светлану Владимировну (домохозяйка)
Голосовали:
                      «За» - единогласно.
                      «Против» - нет.
                 «Воздержавшиеся» - нет.

            
                 Председатель                                  Приорова Е.М.        
                            Секретарь                                           Ломакина Н.В.                                                      







Муниципальное образовательное учреждение
Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла
________________________________________________
    Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55


Выписка 
из протокола  № 1 
общего собрания коллектива

Место проведения:  МОУ БСОШ №6, м-н Комитетский лес,14
Дата проведения : 29.08.07 г.

Председательствующий – Симакова Татьяна Николаевна, директор школы

Присутствовали: трудовой коллектив (список прилагается) )

Повестка дня:
О выборах представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет.

Слушали:
-Директора МОУ БСОШ № 6 Симакову Т.Н. об участии школы в РКПМО и о выборах представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет,
Татьяна Николаевна обратила внимание на необходимость создания Управляющего Совета и участия в нем членов педагогического коллектива.
Симакова Т.Н. предложила  следующие кандидатуры:
Кудинову Е.В., которая активно участвует в общественной жизни коллектива
 и является председателем ПК;
Светлову Н.М. , которая является грамотным специалистом, имеет большой опыт работы, 
Васильеву Е.С., которая  исполняет обязанности заместителя директора по
воспитательной работе, ведет активную работу с родителями учащихся.
Жегуленкову Г.П.,которая пользуется заслуженным авторитетом  среди учителей, родителей и учащихся.

Решили:

Принять участие в РКПМО и создать Управляющий Совет
 Включить в Управляющий Совет следующих представителей  от трудового коллектива:
	Кудинову Елену Владимировну (председатель ПК, учитель математики))

Васильеву Елену Сергеевну (заместитель директора по ВР)
Светлову Надежду Михайловну (учитель русского языка)
Жегуленкову Галину Павловну (учитель начальной школы)

            Голосовали :  «За» - единогласно.
                      «Против» - нет.
                 «Воздержавшиеся» - нет.




                                                         

                      Председатель                                      Симакова Т.Н.
                      Секретарь                                           Ломакина Н.В.                                  


Муниципальное образовательное учреждение
Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла
________________________________________________
    Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д.14, тел. 515-02-55


Выписка из протокола № 1
собрания учащихся 9-11 классов

Место проведения: МОУ БСОШ №6, м-н Комитетский лес  14
Дата проведения : 06.09.07 г.
Председательствующий – Рыжова Дарья, ученица 10-го класса, председатель Учкома)

Присутствовали: директор школы Симакова Т.Н., заместитель директора 
по ВР- Васильева Е.С., учащиеся 9-11 классов (списки прилагаются)

Повестка дня:
	 О выборах в Управляющий Совет от учащихся старших классов.

Слушали: 
-Директора МОУ БСОШ № 6 Симакову Т.Н. о направлениях комплексного проекта модернизации общего образования на территории Московской области и города Королёва.
-Председателя Ученического Комитета Рыжову Дарью, которая рекомендовала
выбрать в Управляющий Совет следующих учащихся: Калмыкову Анастасию – учащуюся 10 класса, которая принимает активное участие в общественной жизни школы и класса;
Санталову Анастасию – учащуюся 11 класса, которая честно и добросовестно относится к своим обязанностям и выполняет общественные поручения; Панько Ларису. - учащуюся 9Б класса, члена Учкома, добросовестно выполняющую поручения, пользующуюся авторитетом среди товарищей.

Решили:

 Выбрать в Управляющий Совет следующих представителей от учащихся 9-11 классов:
	Калмыкову Анастасияю(10 класс)

Санталову Анастасияю(11 класс)
Панько Ларису (9 Б класс)

 Голосовали : «За» - единогласно.
                      «Против» - нет.
                 «Воздержавшиеся» - нет.


                                                         

                      Председатель                                      Рыжова Дарья
                      Секретарь                                           Мальцева Наталия                                  









Муниципальное образовательное учреждение
Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла
________________________________________
    Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55

Выписка из протокола № 1
конференции  представителей работников  школы, учащихся  и родительской общественности

Место проведения : МОУ БСОШ № 6
Дата проведения : 06.09.07
Председательствующий: Симакова Т.Н. - директор школы.

Присутствовали: директор школы -Симакова Т.Н., родители учащихся 1-11 классов и представители от учащихся 9-11 классов  
Повестка дня:
	 Об утверждении   представителей в состав Управляющего Совета
Слушали : 
Симакову Т.Н. - директора школы, которая рекомендовала  в Управляющий Совет от  педагогического коллектива следующие кандидатуры: Кудинову Е.В.; Васильеву Е.С.; Светлову Н.М.; Жегуленкову Г.П.
Мельникову И.А. - председателя родительского комитета 5Б класса, которая предложила
кандидатуры от родительского комитета : Гришко Г.Т.; Приорову Е.М.; Петрушину С.В.;
Курылеву А.И.
Рыжову Дарью – учащуюся 10 класса, председателя Учкома, которая предложила кандидатуры от учащихся 9-11 классов: Панько Л.; Калмыкову А.; Санталову А.

Решили:	
І. Утвердить Управляющий Совет в  количестве 13 человек:

	Симакову Татьяну Николаевну- директор школы – избирается по должности

Гришко Галину Теоктистовну (домохозяйка)
Приорову Елену Михайловну (Областной педагогический университет
им. Н.К. Крупской преподаватель )
	Курылеву Ангелину Ивановну ( ЖСК «Звезда 4» бухгалтер)

Петрушину Светлану Владимировну (домохозяйка)
Кудинову Елену Владимировну (учитель математики, председатель ПК)
Васильеву Елену Сергеевну (заместитель директора по ВР)
Светлову Надежду Михайловну (учитель русского языка)
Жегуленкову Галину Павловну (учитель начальной школы)
 Калмыкову Анастасию (10 класс)
 Санталову Анастасию (11 класс)
 Панько Ларису (9 Б класс)
 Представитель от Учредителя 

II. Утвердить председателем Управляющего Совета Приорову Елену Михайловну.
                                     
Голосовали :  «За» - единогласно.
                         «Против» - нет.
                   «Воздержавшиеся» - нет.


      
                 Председатель                                      Симакова Т.Н.
                 Секретарь                                           Ломакина Н.В

