
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета 

15.01.2015 года.                                                                               №2 

с. Беленькое 

Присутствовали – 10  человек (явочный лист прилагается). 

Отсутствовали –  2 человека. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет директора образовательного учреждения об использовании  

спонсорских средств на новогодние праздники. 

2. Отчет директора образовательного учреждения по итогам финансового 

года.  

3. О выборах членов комиссии по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений и их исполнении в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 

4. Об утверждении баллов стимулирующей части заработной платы 

работникам образовательного учреждения по итогам 1 полугодия 2014-

2015 учебного года. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Отчет директора 

образовательного учреждения о расходовании спонсорских средств на 

новогодние праздники» СЛУШАЛИ: Васильченко Е.А., директора 

образовательного учреждения,  которая сказала, что спонсорскую помощь 

оказали: 

Скляренко В.В., генеральный директор ЗАО «БЗММК» - 5000 рублей; 

Васькина Л.Ф., генеральный директор ОАО «Новоборисовское ХПП» - 3000 

рублей; 

индивидуальные предприниматели: 

Гопций В.М.. – 500 рублей; 

Кушнарев С.Ф.. – 500 рублей; 

Филатов Н.Ф. – 500 рублей; 

Казакова З.М. – 500 рублей; 

Прокофьева О.Н. – 1000 рублей; 

Куцын В.И. – 500 рублей. 

Добродомов В.А. и  Решетняк И.И. выделили конфеты, мандарины, бананы, 

которые пошли в сумки деда мороза, для проведения новогодних огоньков 

учащихся 5-7 классов. Всего от  спонсоров было получено 11 тыс. 400 

рублей. На спонсорские деньги были куплены конфеты в подарки детям 

разновозрастной группы – 2400 рублей, настольные игры для учащихся 

начальных классов на сумму – 4500 рублей и новогодние украшения на 

сумму – 4436 рублей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вакуленко А.Ю., председатель управляющего совета, который сказал, что 

считает денежные средства использованы по назначению, рационально. Он 

выразил слова благодарности спонсорам, которые помогли провести веселые 

новогодние праздники. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Одобрить использование спонсорских денежных средств на проведение 

новогодних праздников для учащихся и воспитанников группы 

детского сада. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Отчет директора 

образовательного учреждения по итогам финансового года»  СЛУШАЛИ: 

Васильченко Е.А., директора образовательного учреждения,  которая 

познакомила с отчетом финансово – экономической деятельности. 

Распределение объема средств по источникам их получения 

Наименование показателей  № 

строки 

Фактически  

Объем средств организации – всего 

(сумма строк 02,06) 

01 15347841,87 

в том числе: бюджетные средства –всего 

(сумма строк 03-05) 

02 14527491,94 

в том числе бюджета:   

федерального 03  

субъекта Российской Федерации 04 10902653,11 

местного 05 3624838,83 

внебюджетные средства (сумма строк 

07,08,10-12) 

06 820349,93 

в том числе средства: организаций 07  

населения 08  

из них родительская плата 09 808947,43 

внебюджетных фондов 10  

иностранных источников 11  

другие внебюджетные средства 12 11402,50 

5.2. Расходы организации 

Наименование показателей  № 

строки 

Фактически  

Расходы организации всего (сумма 

строк 02,04-11) 

01 15347841,87 

в том числе: оплата труда 02 8562248,74 

из нее: педагогического персонала (без 

совместителей)  

03 5931152,50 

начисление из оплаты труда 04 2531831,62 

питание 05 1771762,09 

услуги связи 06 8929,35 

транспортные услуги 07  

коммунальные услуги 08 1377927,99 

арендная оплата за пользование 

имуществом 

09  

услуги по содержанию имущества 10 176773,74 

прочие затраты 11 918368,34 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 

12  

ВЫСТУПИЛИ: Науменко Т.Г., которая сказала, что денежные средства 

использовались целенаправленно, предложила активнее обращаться к 

спонсорам за материальной поддержкой, так же предложила одобрить отчет 

директора образовательного учреждения по итогам финансового года. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  



«за»- 10 

«против» -0  

«воздержались» -0 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить отчет директора образовательного учреждения по итогам 

финансового 2014  года. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «О выборах членов комиссии по 

урегулированию споров между участниками  образовательных отношений и 

их исполнении в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 

СЛУШАЛИ: Васильченко Е.А., директора образовательного учреждения,  

которая сказала, что в комиссию по урегулированию споров входили: 

Семенова В.Ф. от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Колошина И.А. от работников 

образовательного учреждения, от учащихся - Лымарь Ю. Председателем 

комиссии была Семенова В.Ф. Васильченко Е.А. предложила  оставить в 

прежнем составе комиссию по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений и их исполнении в образовательном 

учреждении, а так же председателем – Семенову В.Ф. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

Семенова В.Ф.  

«за»- 10 

«против» -0  

«воздержались» -0 

Колошина И.А.  

«за»- 10 

«против» -0  

«воздержались» -0 

Лымарь Ю.  

«за»- 10 

«против» -0  

«воздержались» -0 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Оставить комиссию по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений и их исполнении в образовательном 

учреждении в составе: 

1.1  Семеновой В.Ф. от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

1.2  Колошиной  И.А. от работников образовательного учреждения, 

1.3  Лымарь Ю., ученицу 9 класса, от представителей совершеннолетних 

обучающихся.  

 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Об утверждении баллов 

стимулирующей части заработной платы работникам образовательного 

учреждения по итогам 1 полугодия 2014-2015 учебного года» СЛУШАЛИ: 

Васильченко Е.А., директора образовательного учреждения,  которая 

предложила утвердить  баллы стимулирующей части заработной платы 

работников образовательного учреждения по итогам 1 полугодия 2014-2015 

учебного года:  

ɪ. учителям-предметникам: 

Бобыревой С.В. –  67 баллов 

Проголосовали: 



«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Гордиенко А.П. – 45  баллов 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Гордиенко О.Г. – 43  балла 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Зинченко И.Н.-  36 баллов 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Захаровой В.Д.-  123 балла 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Макаровой Е.П.- 41 балл 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Палагута М.В. –  5 баллов 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Ряполовой В.И.-  30 баллов 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Ковальцовой Т.В. –  72 балла 

Проголосовали: 

«за»-10  

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Криничной И.В. –  47 баллов 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Шияновой Е.Н. –  34 балла 

Проголосовали: 



«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Шуркову Ю.К. – 24  балла 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Рыжкову А.Е. – 42  балла 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Вакуленко Н.А. – 76  баллов  

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

ɪɪ. учителям начальных классов: 

Присада Л.Н. –63 балла 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Пономаренко Н.А.-  29 баллов 

Проголосовали: 

«за»- 10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Макеевой Н.Ф.-  44 балла 

Проголосовали: 

«за»-10  

«против» - 0 

«воздержались» -0 

Колошиной И.А.-  72 балла 

Проголосовали: 

«за»-10  

«против» - 0 

«воздержались» -0 

ɪɪɪ. Палагута М.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

– 124 балла 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Ряполовой В.И., заместителю директора по воспитательной работе – 114 

баллов 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 



«воздержались» - 0 

Антоновой В.В. – вожатой школы –  71балл 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

Черкашиной Н.П. – педагогу-психологу –61 балл 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

ɪᴠ. обслуживающему персоналу: 

1.  Круговой Н.Д.,  уборщик служебных помещений –23 балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

2. Изотовой Н.К., гардеробщик– 17 балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

3. Ряполовой Т.И., уборщик служебных помещений– 22 балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

4. Тимашовой Е.В., уборщик служебных помещений– 22 балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

5. Черкашиной Т.А., секретарь – 36 баллов; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

6. Лошак И.В., вахтер-18 баллов; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

7. Курцевой Г.В., завхоз – 60 баллов; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

8. Аксининой И.Ю.,  повар с обязанностями шеф-повара-32 балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 



«против» - 0 

«воздержались» -0 

9. Созоненко А.Ю.,  повар- 21 балл; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

10. Круговому Н.И., сторож- 21 балл; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

11. Предыбайло Ю.А., сторож- 17 баллов; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

12. Попову Н.И., рабочий по обслуживанию здания- 22 балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

13. Галайко С.Б., дворник- 22балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» -0 

14. Косинову А.И., водитель автобуса- 28 баллов; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

15. Борисенко Н.А., библиотекарь –  18 баллов. 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

16. Осадчук Н.В. – рабочая по кухне – 19 баллов. 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

17. Калошиной В.В. - уборщик служебных помещений– 23 балла; 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

ᴠ. Классные руководители: 

1.1 Пономаренко Н.А.,  классный руководитель 1 класса – 61 балл, 75% 

Проголосовали: 



«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.2 Колошиной И.А., классный  руководитель 2 класса –64 балла, 75%  

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.3 Присада Л.Н., классный руководитель 3 класса – 67 баллов, 75% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.4 Макеевой Н.Ф., классный руководитель 4 класса –  58 баллов, 50% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.5 Захаровой В.Д., классный руководитель 5 класса –  52балла, 50% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.6 Криничной И.В., классный руководитель 6 класса – 55 баллов, 50% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.7 Шияновой Е.Н., классный руководитель 7 класса – 48 баллов, 50% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.8 Макаровой  Е.П., классный руководитель 8 класса –  50 баллов, 50% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.9 Ковальцовой  Т.В., классный руководитель 9 класса – 52 балла, 75% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.10 Бобыревой  С.В., классный руководитель 10 класса –  47 баллов, 50% 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1.11 Вакуленко Н.А., классный руководитель 11 класса –  55 балла, 50% 

Проголосовали: 



«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

VI. Работникам детского сада: 

1. Иваненко Е.С. – воспитателю – 35 баллов 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

2. Астафьевой  Л.И. – воспитателю – 31 балл 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

3. Щербак Л.М. – медсестре – 4 балла 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

4. Фоменко Л.И. – повару – 35 балла 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

5. Предыбайло М.Ф. – младшему воспитателю – 16 баллов 

Проголосовали: 

«за» -10 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Установить баллы стимулирующей части заработной платы 

работникам образовательного учреждения на период с 1 января по 31 августа 

2015 года: 

I. учителям-предметникам: 

Бобыревой С.В. –  67 баллов 

Гордиенко А.П. – 45  баллов 

Гордиенко О.Г. – 43  балла 

Зинченко И.Н.-  36 баллов 

Захаровой В.Д.-  123 балла 

Макаровой Е.П.- 41 балл 

Палагута М.В. –  5 баллов 

Ряполовой В.И.-  30 баллов 

Ковальцовой Т.В. –  72 балла 

Криничной И.В. –  47 баллов 

Шияновой Е.Н. –  34 балла 

Шуркову Ю.К. – 24  балла 

Рыжкову А.Е. – 42  балла 

Вакуленко Н.А. – 76  баллов  

ɪɪ. учителям начальных классов: 

Присада Л.Н. –63 балла 



Пономаренко Н.А.-  29 баллов 

Макеевой Н.Ф.-  44 балла 

Колошиной И.А.-  72 балла 

ɪɪɪ. Палагута М.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

– 124 балла 

Ряполовой В.И., заместителю директора по воспитательной работе – 114 

баллов 

Антоновой В.В., вожатой школы –  71балл 

Черкашиной Н.П.,  педагогу-психологу –61 балл 

ɪᴠ. обслуживающему персоналу: 

 Круговой Н.Д.,  уборщик служебных помещений –23 балла; 

Изотовой Н.К., гардеробщик– 17 баллов; 

Ряполовой Т.И., уборщик служебных помещений– 22 балла; 

Тимашовой Е.В., уборщик служебных помещений– 22 балла; 

Черкашиной Т.А., секретарь – 36 баллов; 

Лошак И.В., вахтер-18 баллов; 

Курцевой Г.В., завхоз – 60 баллов; 

Аксининой И.Ю.,  повар с обязанностями шеф-повара-32 балла; 

Созоненко А.Ю.,  повар- 21 балл; 

Круговому Н.И., сторож- 21 балл; 

Предыбайло Ю.А., сторож- 17 баллов; 

Попову Н.И., рабочий по обслуживанию здания- 22 балла; 

Галайко С.Б., дворник- 22балла; 

Косинову А.И., водитель автобуса- 28 баллов; 

Борисенко Н.А., библиотекарь –  18 баллов. 

Осадчук Н.В., рабочая по кухне – 19 баллов. 

Калошиной В.В. - уборщик служебных помещений– 23 балла. 

ᴠ. Классные руководители: 

Пономаренко Н.А.,  классный руководитель 1 класса – 61 балл, 75% 

Колошиной И.А., классный  руководитель 2 класса –64 балла, 75%  

Присада Л.Н., классный руководитель 3 класса – 67 баллов, 75% 

Макеевой Н.Ф., классный руководитель 4 класса –  58 баллов, 50% 

Захаровой В.Д., классный руководитель 5 класса –  52балла, 50% 

Криничной И.В., классный руководитель 6 класса – 55 баллов, 50% 

Шияновой Е.Н., классный руководитель 7 класса – 48 баллов, 50% 

Макаровой  Е.П., классный руководитель 8 класса –  50 баллов, 50% 

Ковальцовой  Т.В., классный руководитель 9 класса – 52 балла, 75% 

Бобыревой  С.В., классный руководитель 10 класса –  47 баллов, 50% 

Вакуленко Н.А., классный руководитель 11 класса –  55 балла, 50% 

VI. Работникам детского сада: 

Иваненко Е.С., воспитатель – 35 баллов; 

Астафьевой  Л.И., воспитатель – 31 балл; 

Щербак Л.М., медсестра – 4 балла; 

Фоменко Л.И., повар – 35 балла; 

Предыбайло М.Ф., младший воспитатель – 16 баллов. 

 

 

Председатель _________ Вакуленко А.Ю. 

Секретарь _________ Присада Л.Н. 
 


