
Повестка

1.06 антикоррупционной политике школы в 2019г. Мини-семинар по реферированию 
локальных актов МБОУ СШ № 56.
2.Общественный контроль по вопросам безопасности и соблюдению санитарных норм 
и правил, способы обратной связи. Обсуждение Регламента обработки обращений.
3.Согласование Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 
56 на 2019 г.
Слушали:
1 .Волкову JI.P. с реферированием локальных актов , регламентирующих 
антикоррупционную политику школы. Она напомнила присутствующим о 
возможности ознакомиться с правовыми и локальными актами разного уровня по 
противодействию коррупции на сайте школы, напомнила о наличии стендовой 
информации (телефон доверия : 226-10-60) в холле.
1.1.Сметанину Е.Л., председателя рабочей группы по противодействию коррупции, с 
отчетом о деятельности группы в 4 квартале 2018.
2. Волкову JI.P. об организации муниципального мониторинга качества по вопросам 

безопасности и соблюдению санитарных норм и правил в третьей четверти учебного 
года. Она напомнила присутствующим о возможности обратной связи, в том числе 
через специальный ящик, расположенный в холле 1 этажа, о Регламенте обработки 
обращений.
Организовала обсуждение Регламента обработки обращений ,предложила выстроить 
мониторинг с участием общественности .
3. Волкову Л.Р. с проектом Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
МБОУ С Ш № 5 6 н а  2019 г.
Решение:
1.Согласовать локальные акты по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 
(Приложение №1).
2. Организовать работу по муниципальному мониторингу качества по вопросам 
безопасности и соблюдению санитарных норм и правил в третьей четверти учебного 
года.
Создать условия для организации обратной связи. Продолжить действие Регламента 
обработки обращений. Отв. Волкова Л .Р., Яковлева Ю.Н.
3.Согласовать План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 
на 2019 г.
4. Довести решение УС школы до сведения общественности МБОУ СШ № 56 
(ученической, родительской, профессиональной) через размещение документов на 
сайте школы , представление на родительских собраниях в январе-феврале 2019. 
Ответственные Яковлева Ю.Н., Сметанина Е.Л.

Председатель
Секретарь

/Шишкина О. А./ 
/ Черемных О.Г./



Повестка

1.06 антикоррупционной политике школы в 2019г. Мини-семинар по реферированию 
локальных актов :План противодействия коррупции в ГУО администрации 
г.Красноярска на 2019 г., распоряжение администрации города « Об утверждении 
План противодействия коррупции в администрации г.Красноярска на 2019 г.»
2.Согласование Положения о порядке приема ,перевода и отчисления обучающихся 
МБОУ СШ № 5 6.
Слушали:
1.Волкову Л.Р. с реферированием вступивших в силу локальных актов , 
регламентирующих антикоррупционную политику: План противодействия коррупции 
в ГУО администрации г.Красноярска на 2019 г., распоряжение администрации города 
« Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации г. 
Красноярска на 2019 г.»
Она напомнила присутствующим о возможности ознакомиться с правовыми и 
локальными актами разного уровня по противодействию коррупции на сайте школы, 
напомнила о наличии стендовой информации (телефон доверия : 226-10-60) в холле. 
Волкову Л.Р. напомнила о том,что деятельность МБОУ СШ № 56 регламентирована 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2019 г.,утв. 
приказом № 57 от 28.01.2019.
2. Волкову Л.Р. с реферированием Положения о порядке приема ,перевода и 
отчисления обучающихся МБОУ СШ № 5 6. Директор акцентировала внимание на 
изменениях в Положении, регламентированных приказом Министерства просвещения 
РФ от 17.01.2019 №19.

Решение:
1. Согласовать Положение о порядке приема ,перевода и отчисления обучающихся 
МБОУ СШ № 5 6.
2.Считать планирование деятельности школы по противодействию коррупции в 
МБОУ СШ № 56 актуальным и соответствующим требованиям локальных актов 
города.
3. Довести решение УС школы до сведения общественности МБОУ СШ № 56 
(ученической, родительской, профессиональной) через размещение документов на 
сайте школы , представление на родительских собраниях в феврале-марте 2019. 
Ответственные Яковлева Ю.Н., Сметанина Е.Л.

Председатель  /Шишкина О.А./

Секретарь / Черемных О.Г./



Повестка
1. Рассмотрение отчета о результатах самообследования МБОУ СШ № 56 за 2018год.
2. Оценка промежуточной реализации Плана НОК. Социальный заказ как основа 
общественного договора семьи, государства и школы в условиях реализации новых 
образовательных стандартов.
3. Формирование проекта Плана мероприятий по совершенствованию качества услуг 
на 2019 год.
Слушали:
1. Волкова J1.P. представила отчет о самообследовании МБОУ СШ № 56 по итогам 2018 
года. Она акцентировала внимание на ключевых достижениях в деятельности ,в том числе 
в логике стратегических ориентиров Красноярского стандарта качества и выделенных 
приоритетных результатов деятельности школы .Обозначила проблемные места и 
тактические задачи по совершенствованию деятельности. Предложила провести широкую 
процедуру ознакомления общественности с результатами самообследования
2. Яковлева Ю.Н., зам. директора по ВР, представила краткий отчет о проведенных 
мероприятиях в рамках реализации плана НОК ,отметила тенденцию наращивания 
«критической массы» родительской общественности ,включенной в управление и 
разнообразные специально организованные среды с позиции ГОУ. Она презентовала 
материал для выявления социального заказа и уровня удовлетворённости общественности 
качеством услуг, механизм проведения в 2019 году, ответственных.
3. Волкова J1.P. организовала работу по формированию проекта Плана мероприятий по 
совершенствованию качества услуг на 2019 год.
Решение:
1. Считать деятельность МБОУ СШ № 56 в 2018 году эффективной, целесообразной; 

отчет о самообследовании качественным, доступным, конструктивным. Согласовать 
предложения для включения в план мероприятий по совершенствованию качества 
услуг на 2019 год.

2. Провести широкую процедуру обсуждения отчета до 21.05.2019. Отв. ВолковаЛ.Р., 
Яковлева Ю.Н., Шишкина О.А.

3. Одобрить и рекомендовать к внедрению механизмы выявления социального заказа 
как основы общественного договора семьи, государства и школы в условиях 
реализации новых образовательных стандартов, а также считать целесообразной 
работу по учёту мнения родительской, ученической общественности.

4. Продолжить работу по реализации Плана НОК с тенденцией открытости школы и 
включенности родительской общественности в управление.

5. Представить проект Плана мероприятий по совершенствованию качества услуг на 
2019 год на заседании педагогического совета Отв. Волкова J1.P.

6. Довести решение УС школы до сведения общественности МБОУ СШ № 56 
(ученической, родительской, профессиональной) через размещение документов на сайте 
школы , представление на родительских собраниях в апреле-мае 2019. Ответственные 
Яковлева Ю.Н., Сметанина Е.Л.

Председатель /Шишкина О. А./
Секретарь ! Черемных О.Г./



Повестка
1.Реализация Положения Родительский патруль и обсуждение зон ответственности 
родителей за формирование навыков безопасного поведения на дорогах .
2. Отчёт социально-психологической службы школы: обсуждение дополнительных
мероприятий профилактической направленности в части формирования безопасного 
поведения обучающихся в социальных сетях, формирования законопослушного 
поведения. Оформление общих представлений об эффективности модели мониторинга 
безопасного поведения в сетях с распределённой ответственностью родителей и школы. 
Слушали:
1. Яковлеву Ю.Н., заместителя директора по ВР, с отчетом об эффективности модели 
мониторинга безопасного поведения в сетях с распределённой ответственностью 
родителей и школы, с предложением о согласовании графиков Родительского патруля на 
период апрель-июнь .Яковлева Ю,Н. представила к согласованию проект плана рейдов на 
2019-2020 учебный год.
Решение:
1. Согласовать проект плана рейдов родительского патруля на 2019-2020 учебный 
год. график Родительского патруля МБОУ СШ № 56 на период апрель-июнь. Провести 
обсуждение темы безопасности на дорогах и ответственности родителей на род. 
собраниях в мае, сентябре 2019
Ответственность за работу патруля и профилактику ДЦТТ вменить Яковлевой Ю.Н.
2. Считать деятельность социально-психологической службы школы
удовлетворительной. Провести обсуждение дополнительных мероприятий 
профилактической направленности в части формирования безопасного поведения 
обучающихся в социальных сетях, формирования законопослушного поведения на 
родительских собраниях в мае.
3. Довести решение УС школы до сведения общественности МБОУ СШ №56 
(ученической, родительской, профессиональной) через размещение протокола на сайте 
школы ,представление на родительских собраниях в мае, сентябре 2019. Ответственные 
Яковлева Ю.Н., Сметанина E.JI.

Председатель

Секретарь

______ /Шишкина О. А./

/ Черемных О.Г./



Повестка
1 .Анализ исполнения законодательства и Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2019 г. Обзор результатов мониторинга 
деятельности по противодействию коррупции, отчет рабочей группы по 
противодействию коррупции во 2 квартале 2019.
2. Отчет о деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.
3.Рассмотрение вопроса о представлении Волковой J1.P. к награждению 
ведомственным знаком отличия Министерством просвещения РФ «Отличник 
просвещения».
4.Согласование проекта Перечня факультативных и элективных курсов на 2019-2020 
уч. год.
Слушали:
1. Волкову Л.Р. с реферированием локальных актов , регламентирующих 
антикоррупционную политику школы, анализом выполнения Плана, проектом отчета о 
результатах деятельности по противодействию коррупции. Она напомнила 
присутствующим о возможности ознакомиться с правовыми и локальными актами 
разного уровня по противодействию коррупции на сайте школы, напомнила о наличии 
стендовой информации (телефон доверия : 226-10-60) в холле. Волкова JI.Р. 
представила анализ направленной информации департамента общественной 
безопасности от 13.05.2019.
2.Сметанину E.JL, председателя рабочей группы по противодействию коррупции, с 
отчетом о деятельности группы в 2 квартале 2019.
2. Яковлеву Ю.Н. с отчетом о деятельности комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.
3. Сметанину E.J1. с представлением Волковой Л.Р. к награждению ведомственным 
знаком отличия Министерством просвещения РФ «Отличник просвещения».
4. Сметанину E.J1. с представлением проекта Перечня факультативных и элективных 
курсов на 2019-2020 уч. год.

Решение:
1 .Согласовать Отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции.
2. С читать исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции 
эффективным, мониторинг результатов проведенным качественно, деятельность школы 
(в части данной тематики) целенаправленной и удовлетворительной.
3. Считать деятельность комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБОУ СШ № 56 эффективной.
4.Рекомендовать кандидатуру Волковой Л.Р. к награждению ведомственным знаком 
отличия Министерством просвещения РФ «Отличник просвещения».
5.Довести решение УС школы до сведения общественности МБОУ СШ №56 

(ученической, родительской, профессиональной) через размещение протокола на сайте 
школы ,представление на родительских собраниях в сентябре 2019. Ответственные 
Яковлева Ю.Н., Сметанина Е.Л.
6.Согласовать проект Перечня факультативных и элективных курсов на 2019-2020 уч. 
год.

Председатель &&- /Шишкина О.А./

Секретарь / Черемных О.Г./



Повестка
1.Публичный отчёт директора об итогах деятельности в 2018-2019уч.г.
2. Рассмотрение и согласование локальных актов школы, регламентирующих 
образовательную деятельность. Реферирование действующих локальных актов:
3.Согласование проектов образовательных программ, проектов адаптированных 
общеобразовательных программ, проекта дополнительной общеобразовательной 
программы на 2019-2020 уч. год.
4.0бсуждение предложений для оформления годового плана работы школы в на 2019- 
2020 уч. год
5.Согласование режима работы школы в 2019-2020 учебном году, продолжительности 
рабочей недели, рассмотрение Положения о режиме занятий обучающихся МБОУ СШ 
№56. Обсуждение календарного учебного графика на 2019-2020 уч. год.
6. Согласование компонента образовательного учреждения (вариативной части 
формируемой участниками образовательных отношений в логике ФГОС).
7.Обсуждение проектов Планов внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год.
8.Утверждение Плана работы УС на 2019-2020 учебный год.
9.Отчёт о деятельности комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 
МБОУ СШ № 56 по итогам 2018-2019 уч.г. Выдвижение кандидатуры в комиссии по 
установлению стимулирующих выплат работникам МБОУ СШ № 56.
Согласование новой редакции Положения о комиссии по установлении стимулирующих 
выплат работникам МБОУ СШ № 56.
10.Согласование изменений в коллективный договор и Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 56» . (Постановление №147 от 13.03.2019 администрации г. Красноярска)
11. Согласование Положения о комиссии по установлению стимулирующих выплат 
работникам МБОУ СШ № 56.
12. Выдвижение кандидатуры в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
13.Рассмотрение комплексно-целевой программы по модернизации (совершенствованию) 
качества питания в МБОУ СШ № 56.
14. Информация директора Волковой Л.Р. о получении образовательным учреждением 
товаров, работ, услуг в наименованиях, количестве и стоимости, указанных в отчете об 
исполнении сметы второго этапа долгосрочной целевой благотворительной программы 
БФПО «Попечение БФПО о МБОУ СШ № 56 на период ноябрь 2019г. -  октябрь 2020г.».
15. Рассмотрение отчета об исполнении второго этапа долгосрочной целевой 
благотворительной программы БФПО «Попечение БФПО о МБОУ СШ № 56 на период 
ноябрь 2018г. -  октябрь 2019г.»
16. Информирование родительской общественности о деятельности отделения БФПО при 
МБОУ СШ № 56,реферирование Положения.
17. Обсуждение сметы и целей долгосрочной целевой благотворительной программы 
БФПО «Попечение БФПО о МБОУ СШ №56 на период сентябрь 2017г. -  октябрь 2020г.» 
и сметы третьего этапа целевой благотворительной программы БФПО «Попечение 
БФПО о МБОУ СШ №56 на период ноябрь 2019 -  октябрь 2020 года».
18.Согласование Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУСШ 
№56.



Слушали:
1 .Волкову Л.Р. с отчётом об итогах деятельности в 2018-2019 уч.г.
Директор представила подробный отчет о значимых достижениях и проблемах в 
деятельности школы по итогам 2018-2019 уч.г., отметила динамику в ключевых 
направлениях развития школы (качественные и количественные показатели) на основе 
динамического анализа по итогам 3-х лет.
Далее директор организовала работу в мини-группах по совместному оформлению 
тактических задач школы, перечня мер по улучшению качества работы на основе 
представленного анализа. Провела реферирование ключевых целей Национального 
проекта образования и обозначила стратегии школы в соответствии с ключевыми 
подпроектами.
В результате работы были оформлены предложения (перечень мер) Управляющего совета 
по улучшению качества работы 0 0  в предстоящий период, ключевыми стратегиями 
приняты-дальнейшее внедрение ФГОС ООО, расширение проектной компетенции всех 
участников образовательных отношений, использование инфраструктурных объектов 
городской среды для развития обучающихся, совершенствование открытого 
информационного пространства школы, позиционирование себя как общественно
активной школы с государственно-общественным типом управления, обеспечение 
социально -педагогической поддержки семье в формировании личности, создание 
условий для инклюзивного образования, дальнейшая деятельность по повышению 
профессиональной компетентности педагогов в рамках предстоящего внедрения 
Профстандарта и как следствие рост качества образования обучающихся.
2.Волкову Л.Р. с представлением проектов локальных актов и реферированием 
действующих документов, регламентирующих учебный процесс (календарный учебный 
график, режим занятий обучающихся, Положения о формах, периодичности и порядке 
проведения текущего контроля промежуточной аттестации), внутришкольную систему 
оценки качества образования, включая Программу ВМК, ВШК, Регламенты.
2.1.Грыцина В.Р. с проектом Положения о проведении школьного этапа Школьная 
спортивная лига.
2.2. Яковлеву Ю.Н. с представлением Положении об общественном инспекторе и 
представлением кандидатуры социального педагога (общественного инспектора по охране 
прав детства), Программой ДО ,проектами Планов внеурочной деятельности.
2.3.Горелик Н. В. С представлением Программы действий по внедрению профстандарта 
Педагог, с Положения о нормам профессиональной этики педагогических работников, 
сопровождении молодого специалиста, порядке работу по предотвращению конфликта 
интереса педагогического работника.
2.4.Сметанину E.J1. с представлением проектов образовательных программ школы, 
учебными планами, УМК, включая инклюзивное образование.
3.Шишкину с презентацией отчета и плана деятельности УС на 2019-2020 уч.год. 
4,Черемных О.Г., председателя первичной профсоюзной организации школы, Шишкину
О.А., члена комиссии, председателя УС с отчётом о деятельности комиссии по 
установлению стимулирующих выплат работникам МБОУ СШ № 56 по итогам 2018-2019 
уч.г.
4.1.Черемных О.Г. представила к обсуждению кандидатуры членов комиссии, предложила 
присутствующим продлить срок полномочий и представительства Шишкиной О.А. в 
комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МБОУ СШ № 56 нового 
созыва для работы в 2019-2020уч. году.
5.Волкову JI.P. с проектом изменений в коллективный договор и Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 56» .



5.1. Директор представила проект Положения о комиссии по установлению 
стимулирующих выплат работникам МБОУ СШ №56,пояснила содержательный аспект 
изменений ранее действующего локального акта (в части изменения даты заседания).
6. Волкову Л.Р. с отчетом о деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений по итогам года и реферированием Положения , 
Яковлеву Ю.Н. с предложением включить в состав комиссии представителей 
коллегиального органа Шишкину О.А., Гаврилкову Н.В.
7. Волкову Л.Р. с представлением комплексно-целевой программы по модернизации 
(совершенствованию) качества питания в МБОУ СШ № 56.
8. Волкову Л .Р .,Шишкину О.А. с представлением отчета об исполнении второго этапа 
долгосрочной целевой благотворительной программы БФПО «Попечение БФПО о МБОУ 
СШ № 56 на период сентябрь 2017 -  октябрь 2018 года».
9.Черемных О.Г. с информированием родительской общественности о деятельности 
отделения БФПО при МБОУ СШ № 56.
10. Обсуждение сметы и целей долгосрочной целевой благотворительной программы 
БФПО «Попечение БФПО о МБОУ СШ №56 на период сентябрь 2017г. -  октябрь 2020г.» 
и сметы третьего этапа целевой благотворительной программы БФПО «Попечение 
БФПО о МБОУ СШ №56 на период ноябрь 2019 -  октябрь 2020 года».
11 .Яковлеву Ю.Н. с реферированием проекта Положения о школьной форме и внешнем 
виде обучающихся МБОУСШ № 56 (новая редакция).
12. Обсуждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

Решение:
1. Согласовать отчёт директора, представить на сайте в срок до 09.09.2019.Отв. Волкова 
Л.Р. Считать деятельность МБОУ СШ № 56 удовлетворительной.
1.1. Провести представление отчёта общественности в рамках общей конференции 
участников образовательных отношений в сентябре 2019.
Отв. Волкова Л.Р.
2. Утвердить План работы УС на 2019-2020 учебный год.
3.Согласовать локальные акты, представленные административным субъектом школы, 
регламентирующие образовательный процесс.
3.1.Согласовать Положение о проведении школьного этапа Школьная спортивная лига.
4. Утвердить кандидатуру Шишкиной О.А., председателя УС, для работы в комиссии по 
установлению стимулирующих выплат работникам МБОУ СШ № 56 нового созыва в 
2019-2020уч. году.
5.Считать деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 
МБОУ СШ № 56 по итогам 2018-2019 уч. г. удовлетворительной, способствующей 
развитию учреждения и росту профессиональной компетентности педагогов. Отметить 
отсутствие жалоб (неудовлетворённости) со стороны работников МБОУ СШ № 56 по 
организации стимулирования.
6.Согласовать изменения в коллективный договор и Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 56».
7.Согласовать кандидатуры Шишкиной О.А.,Гаврилковой Н.В. для работы в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в текущем 
учебном году.
7.1 .Согласовать кандидатуру общественного инспектора по охране прав детства Яковлеву 
Ю.Н.
8. Согласовать комплексно-целевую программу по модернизации (совершенствованию) 
качества питания в МБОУ СШ № 56.
9.Считать отчет об исполнении сметы второго этапа долгосрочной целевой 
благотворительной программы БФПО «Попечение БФПО о МБОУ СШ № 56 на период



сентябрь 2018 -  октябрь 2019 года» эффективным, достаточным, соответствующим 
требованиям и заявленным нормам.
10. Продолжить реализацию сметы и целей долгосрочной целевой благотворительной 
программы БФПО «Попечение БФПО о МБОУ СШ №56 на период сентябрь 2017г. -  
октябрь 2020г.» и согласовать смету третьего этапа целевой благотворительной 
программы БФПО «Попечение БФПО о МБОУ СШ №56 на период ноябрь 2019 -  
октябрь 2020 года».
11. Рассмотреть на общем собрании благотворителей-участников БФПО при МБОУ СШ 
№ 56 в сентябре отчет об исполнении сметы второго этапа долгосрочной целевой 
благотворительной программы БФПО, смету третьего этапа. Отв. Волкова J1.Р.,Шишкина
О.А.
12.Согласовать Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ СШ 
№ 56 (новая редакция) и ввести в действие с 02.09.2019.Возложить ответственность за 
разъяснительную работу с родителями и обучающимися на Яковлеву Ю.Н.
13. Согласовать проект годового плана работы школы на 2019-2020 уч. год.
14. Согласовать режим работы школы в на 2019-2020 уч. год продолжительность рабочей 
недели (1-6 классы-пятидневная учебная неделя, 7-11 кл.- шестидневная учебная неделя, с 
08.30).
15.Согласовать компонент образовательного учреждения на 2019-2020 уч. год( часть 
формируемую участниками образовательных отношений в логике ФГОС).
16. Согласовать Планы внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год.
17. Согласовать проект основной образовательной программы основного общего образования.
18. Согласовать проект основной образовательной программы начального общего образования.
19. Согласовать проект образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ 
№56 на 2019-2020 учебный год.
20. Согласовать проект Образовательной программы дополнительного образования МБОУ СШ № 
56 на 2019-2020 учебный год.
20. Согласовать проект адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вар. 5.1).
21. Согласовать проекты Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вар 7.1., 7.2).
22. Согласовать проект Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
23. Согласовать проект Адаптированной основной общеобразовательной программы (иные).
24. Считать проект плана ФХД на 2020 год целесообразным.

Председатель /Шишкина О.А./
Секретарь  ^ ^ 2 - -  / Черемных О.Г./



Повестка
1. Рассмотрение и согласование Положения о нормах профессиональной этики 
педагогических работников МБОУ СШ № 56 .
2.Согласование изменений в коллективный договор и Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 56».
3.Порядок рассмотрения обращений граждан.
4.Внедрение системы безналичного расчета по оплате питания учащихся. Формирование 
прозрачной системы учета средств на оплату питания обучающихся. Согласование Плана 
последовательности внедрения безналичной системы оплаты питания. Организация 
питания.
4.1. Презентация итогов родительского голосования, проведенного через заполнение гугл- 
формы. Итоги рабочих встреч председателя Управляющего Совета с представителями 
родительских активов классов по вопросу перехода на безналичный расчет по оплате 
питания.
5.Рассмотрение и согласование Положения о деятельности ППк.
6. Анализ исполнения законодательства и Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2019 г. Обзор результатов мониторинга деятельности по 
противодействию коррупции, отчет рабочей группы по противодействию коррупции в 3 
квартале 2019.

Слушали:
1 .Волкову Л.Р. с Положением о нормах профессиональной этики педагогических 
работников МБОУ СШ № 56 .
Директор представила к обсуждению ключевые вопросы Положения.
2.Черемных О.Г., председателя первичной профсоюзной организации школы, с проектом 
изменений в коллективный договор и Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
56»(на основании Постановления № 681 от 26.09.2019 администрации г. Красноярска).
3.Волкову Л.Р. с порядком рассмотрения обращений граждан и организацией работы с 
обращениями, поступившими через специальный ящик, расположенный в холле 1 этажа.
4. Волкову Л.Р. по вопросу внедрения системы безналичного расчета по оплате питания 
учащихся. Она представила дополнительно информацию об условиях внедрения 
безналичного расчета, положительных сторонах данной системы оплаты и напомнила 
присутствующим о том ,что 75,2% из 376 респондентов были согласны в прошлом 
учебном году на внедрение системы оплаты по безналичному расчету. Она предложила 
провести повторный опрос через гугл-форму. Шишкина О.А., председатель УС, выразила 
мнение совета (после обсуждения) о необходимости перехода на систему безналичного 
расчета. Директор представила, к обсуждению документацию, регламентирующую 
деятельность школьной столовой :примерное 10-дневное цикличное меню, 
ассортиментные листы, списки поставщиков, сертификаты
соответствия(выборочно)продуктов, ежедневные меню (за период прошедшей недели), 
сообщила присутствующим об осуществлении постоянного контроля со стороны 
администрации и медицинских работников за соблюдением данных документов, работе 
бракеражной комиссии, о работе зав .производства по их исполнению. Волкова Л.Р.



сообщила о комплектовании групп общественного контроля от представителей всех 
классов школы из числа род. общественности.
4.1. Волкову JI.P., директора, с реферированием Соглашения о взаимодействии с 
Муниципальным предприятием г. Красноярска «Школьный комбинат питания». Она 
акцентировала внимание на целях заключения настоящего Соглашения: осуществление 
совместных действий по внедрению системы безналичного расчета по оплате питания 
учащихся, как альтернативный способ.
Система безналичного расчета предполагает установку и организацию работы:

• терминала регистрации продаж непосредственно в школьной столовой (для 
осуществления расходных операций по лицевым счетам);

• интернет портала -  для организации контроля законными представителями обучающихся 
расходов за питание (время и стоимость питания, перечень блюд и пр.);

• иных центральных компонентов системы.
Она сообщила о том , что переход на безналичный расчет за питание позволит родителям 
планировать расходы на питание, а также обеспечить контроль за периодичностью и 
стоимостью питания детей.
4.2 Председатель Управляющего Совета школы Шишкина Ольга Александровна отметила 
наличие положительных отзывов по вопросу перехода на безналичную форму оплаты за 
питание, полученных по результатам проведенных рабочих встреч с представителями 
родительских активов классов. Она напомнила присутствующим, что Управляющему 
Совету школы делегированы полномочия по представлению в рамках настоящего 
заседания итоговых решений родительской общественности в части перехода на 
безналичную систему оплаты за питание. В случае положительного решения организатор 
питания МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания» инициирует проведение 
конкурса (публичные процедуры) по отбору победителя по внедрению системы 
безналичного расчета за питание обучающихся в МБОУ СШ № 56 и заключение договора
0 внедрении безналичного расчета с победителем конкурса.
5. Соловьёву J1.B. с проектом Положения о деятельности ППк.
6.Волкову Л.Р. с реферированием локальных актов, регламентирующих 
антикоррупционную политику школы, анализом выполнения Плана, проектом отчета о 
результатах деятельности по противодействию коррупции. Она напомнила 
присутствующим о возможности ознакомиться с правовыми и локальными актами разного 
уровня по противодействию коррупции на сайте школы, напомнила о наличии стендовой 
информации (телефон доверия : 226-10-60) в холле.
6.1. Сметанину Е.Л., председателя рабочей группы по противодействию коррупции, с 
отчетом о деятельности группы в 3 квартале 2019.

Решение:
1 .Согласовать Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников 
МБОУ СШ № 56 .
2.Согласовать изменения в коллективный договор и Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 56».
3. Считать Порядок рассмотрения обращений граждан актуальным и целесообразным. 
Довести информацию через сайт школы и на родительских собраниях в октябре 2019.Отв. 
Яковлева Ю.Н.
4.Согласовать внедрение системы безналичного расчета по оплате питания учащихся. 
План последовательности внедрения безналичной системы оплаты питания.



4.1. Начать работу по организации перехода на безналичную систему оплаты за питание, 
как альтернативного способа, в связи с наличием положительного решения (согласия) 
большинства представителей родительской общественности школы. Ответственный -  
директор JI.P. Волкова.
4.2. Возложить ответственность по дальнейшему информированию родительской 
общественности о ходе внедрения безналичной оплаты за питание на администрацию 
школы.
5.Направить делегатов от каждого класса для создания рейдовых комиссий общественного 
контроля на установочную рабочую встречу 15.10.2019.0тв.Яковлева Ю.Н.
6.Проинформировать родительскую общественность школы о размещении документов, 
регламентирующих питание , на сайте школы в срок до 15.10.2019.0тв.Яковлева Ю.Н., 
члены УС.
7. Согласовать Положение о деятельности ППк, разместить на сайте школы в срок до 
01.10.2019.0тв.Яковлева Ю.Н.
8. Согласовать Отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции.
8.1.Считать исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции 
эффективным, мониторинг результатов проведенным качественно, деятельность школы (в 
части данной тематики) целенаправленной и удовлетворительной.

Председатель

Секретарь / Черемных О.Г./

/Шишкина О.А./



Повестка
1. Организация общественного контроля за питанием учащихся. Обеспечение условий 
для родителей (законных представителей ) по внесению предложений о корректировке 
школьного питания .
2.Делегирование в комиссию для регистрации и обработки предложений общественности 
школы по вопросу организации питания.
3. рассмотрение Положения об использовании световозвращающих элементов 
обучающимися МБОУ СШ № 56.

Слушали:
1.Яковлеву Ю.Н., заместителя директора по ВР по вопросу организации общественного 
контроля за питанием обучающихся. Она представила к согласованию график рейдов 
родительской общественности, ознакомила с Листом контроля.
2. Черемных О.Г. предложила делегировать в комиссию для регистрации и обработки 
предложений общественности школы по вопросу организации питания Шишкину О. А.
3. Яковлеву Ю.Н. с Положением об использовании световозвращающих элементов 
обучающимися МБОУ СШ № 56.

Решение:
1 .Согласовать графики рейдов (Приложение №1).Поручить классным руководителям 
оформить списки участников рейдов и сдать Яковлевой Ю.Н. в срок до 01.12.2019.
2. Делегировать в комиссию для регистрации и обработки предложений общественности 
школы по вопросу организации питания Шишкину О.А.
3. Провести дополнительную разъяснительную работу по действию Регламента обработки 
обращений по организации питания в срок до января 2020.Отв. Яковлева Ю.Н.
4. Согласовать Положение об использовании световозвращающих элементов 
обучающимися МБОУ СШ № 56. Яковлевой Ю.Н. проинформировать родительскую 
общественность об ответственности за исполнение Положения в части обеспечения детей 
светоотражающими элементами и ежедневным контролем их использования.

Председатель
Секретарь

^/Шишкина О. А./ 
/ Черемных О.Г./



Повестка
1. Анализ исполнения законодательства и Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ СШ № 56 на 2019 г. Обзор результатов мониторинга деятельности по 
противодействию коррупции, отчет рабочей группы по противодействию коррупции в 4 
квартале 2019, по итогам 2019 года.

2. Рассмотрение локальных нормативных актов о запрете оборота электронных 
курительных изделий, предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс 
курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и 
(или) его производные, на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, 
использование электронных курительных изделий и принадлежностей к ним (сменные 
картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 
предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных 
изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 
производные.

Слушали:
1.Волкову Л.Р. с реферированием локальных актов, регламентирующих 
антикоррупционную политику школы, анализом выполнения Плана на 2019 год, Отчета о 
результатах деятельности по противодействию коррупции. Она напомнила 
присутствующим о возможности ознакомиться с правовыми и локальными актами разного 
уровня по противодействию коррупции на сайте школы, напомнила о наличии стендовой 
информации (телефон доверия : 226-10-60) в холле.
1.1. Сметанину E.JL, председателя рабочей группы по противодействию коррупции, с 
отчетом о деятельности группы в 4 квартале 2019,по итогам 2019.
2. Волкову Л.Р., директора, с реферированием ст. 12, п. «г» ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 23.02.203 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», письма Министерства 
здравоохранения РФ от 29.04.2013 № 24-4-70000984 «Об электронных сигаретах», приказа 
№ 01-05-723 от 25.12.2019 «О запрете оборота электронных курительных изделий, 
предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных 
изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 
производные».

Решение:
1. Согласовать Отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции за 2019 
год.
1.1.Считать исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год 
эффективным, мониторинг результатов проведенным качественно, деятельность школы (в 
части данной тематики) целенаправленной и удовлетворительной.
2. Всем участникам образовательных отношений исполнять локальные акты, 
регламентирующие запрет на приобретение, передачу, сбыт, хранение, ношение, 
использование электронных курительных изделий и принадлежностей к ним (сменные 
картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и аккумуляторы), 
предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс курения табачных 
изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его 
производные, в полном соответствии.



3. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, проинформировать всех участников 
образовательных отношений о запрете на приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
ношение, использование электронных курительных изделий и принадлежностей к ним 
(сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 
аккумуляторы), предназначенных для совершения действий, имитирующих процесс 
курения табачных изделий, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин 
и (или) его производные, в полном соответствии в срок до 31.12.2019, организовать 
проведение профилактической работы с обучающимися с привлечением специалистов, 
в том числе из числа родительской общественности.
4. Провести в 1-11 классах родительские уроки профилактической направленности. 
Срок январь-февраль 2020, ответственная Яковлева Ю.Н.

Председатель /Шишкина О.А./

Секретарь / Черемных О.Г./


