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Протокол № 1  

заседания Управляющего Совета школы 

от 12.01.2017г. 

 

Присутствовало членов УС: 10 человек 

Отсутствовало: нет 

 

Список присутствующих членов УС: 

 

-Бадзова Людмила Дзадзуевна,  

-Карданов Руслан Мухадинович,  

-Желоков Мурат Хабалович,  

-Бадзов Заурби Замирович, 

-Шиков Беслан Хабасович,  

-Слонова Элина Казбековна,  

-Черкесова Дисана Беслановна,  

-Шхагапсоева Юлианна Хасиновна,  

-Шахмурзаев Жамал Хасанович, учитель,  

-Слонова Арина Хаджисменовна.  

 

Приглашены на заседание УС: 

   

               Бербекова О.Б. – представитель общественности 

               Курашев Каншобий Кашифович – представитель от предпринимателей.  

 

Повестка: 

 

1. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря управляющего совета 

школы. 

2. О кооптации. 

3. Утверждение регламента работы управляющего совета школы. 

4. Утверждение плана работы между заседаниями на 2017, 2018гг. и заседаний на 2017-

2018 учебный год. 

5. Утверждение положения о комиссиях управляющего совета школы. 

6. О согласовании распределения стимулирующих надбавок (баллов) по оценочным 

листам учителей. 

 

По первому вопросу  

слушали А.Х. Слонову, члена УС: «Предлагаю избрать председателем 

управляющего совета школы М.Х. Желокова, его заместителем – Б.Х. Шикова, секретарем 

- Ю.Х. Шхагапсоеву. Вы очень хорошо знаете Желокова Мурата, Шикова Беслана и 

Шхагапсоеву Юлианну как ответственных, инициативных людей, добросовестно 

относящихся к поручениям. Надеемся, что работа нового состава УС придаст новый виток 

развитию образования в с.п. Аушигер. Мурат и Беслан являются бессменными 

спонсорами нашей школы, помогают часто спортсменам, укреплении материальной 

базы»; 

слушали Р.М. Карданова, члена УС: «Поддерживаю предложение Арины Слоновой 

об избрании М.Х. Желокова председателем УС, Б.Х. Шикова заместителем председателя,  

а Ю.Х. Шхагапсоеву – секретарем УС». 

Голосовали:   «За» – 10 человек, «против» – нет. 

Постановили: 

1. Избрать М.Х. Желокова председателем управляющего совета  

2. Избрать Б.Х. Шикова заместителем председателя УС 

3. Избрать Ю.Х. Шхагапсоеву секретарем управляющего совета  
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По второму вопросу слушали Л.Д. Бадзову, директора школы: «Кооптация – это 

введение в состав Управляющего Совета членов без проведения выборов путем принятия 

Постановления. Кандидатуры для кооптации могут быть представлены учредителем, 

родителями, обучающимися, работниками школы, заинтересованными юридическими 

лицами и т.д. Если имеются кандидаты от учредителя, за них голосование производится в 

первую очередь. Если они набрали необходимое количество голосов, другие кандидатуры 

уже не рассматриваются. На сегодняшнее заседание не представлен список кандидатов от 

учредителя, поэтому мы предлагаем нашему собранию свой список: 

Бербекова Оксана Биуановна, председатель республиканской ВТЭК. 

        Курашев Каншобий Кашифович – предприниматель. 

Предлагаю провести открытое голосование в порядке составления списка. Членом 

УС считается тот кандидат, у которого наибольшее количество голосов. 

 

Выступили: 

  М.Х. Желоков, председатель УС: «Бербекова Оксана и Курашев Каншобий, при 

желании, могут оказать существенную помощь в развитии материально-технической базы 

школы, содействовать повышению качества образования, помогать детям из 

малообеспеченных семей и детям с ОВЗ. Прошу поддержать названные кандидатуры для 

включения в состав УС МКОУ СОШ с.п. Аушигер». 

З.З. Бадзов, член УС: «Полностью поддерживаю мнение Желокова Мурата. Прошу 

поддержать названные кандидатуры для включения в состав УС».  

По итогам открытого голосования получены следующие результаты: 

Бербекова Оксана Биуановна (7 голосов). 

        Курашев Каншобий Кашифович (3 голоса). 

 

Постановили: включить в состав  управляющего совета школы путем кооптации 

Бербекову Оксану Биуановну, председателя республиканского ВТЭК. 

 

По третьему вопросу слушали Л.Д. Бадзову, директора школы, которая ознакомила 

присутствующих с проектом Регламента работы управляющего совета. Предложила 

внести коррективы и изменения в проект регламента.  

Изменений и дополнений в проект регламента не поступило. Голосование прошло 

открыто. Итого:  «за» – 11 человек, «против» – нет. 

Постановили:  

Утвердить регламент работы управляющего совета школы в предложенной 

редакции. 

 

По четвертому вопросу слушали Ю.Х. Шхагапсоеву, секретаря УС, которая 

ознакомила присутствующих с проектом плана работы управляющего совета на период 

между заседаниями на 2017, 2018гг., планом работы заседаний УС на 2017-2018 учебный 

год. 

Выступила Э.К. Слонова, член УС, которая предложила внести в план работы в 

период между заседаниями вопросы, касающиеся повышения качества образования, 

организации индивидуальной работы с обучающимися по интересам, расширению 

спектра предлагаемых дополнительных образовательных услуг. 

Решили: внести в перечень вопросов, рассматриваемых между заеданиями, вопрос 

состоянии системы дополнительного образования в школе. 

Голосовали: «за» – 11 человек, «против» – 0 человек. 

Постановили: 

1. Внести в перечень вопросов, рассматриваемых между заеданиями, вопрос состоянии 

системы дополнительного образования в школе. Слушали Ю.Х. Шхагапсоеву, которая 

предложила утвердить план работы с дополнениями. 

Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - нет. 

Решили: 
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1. Утвердить план работы управляющего совета в период между заседаниями с 

внесенными изменениями (приложение 1). 

2. Утвердить расписание заседаний управляющего совета школы на период с января по 

декабрь 2017 г. (приложение 2). 

 

По пятому вопросу слушали Ю.Х. Шхагапсоеву, секретаря УС, которая ознакомила 

членов совета с проектом положения о комиссиях УС школы». 

Голосовали: «за» – 11 человек, «против» – 0 человек. 

Постановили утвердить положение о комиссиях УС без изменений и дополнений.  

 

По шестому вопросу слушали Л.Д. Бадзову, директора школы: «За период работы с 

сентября по январь, согласно результативности деятельности учителя, в соответствии и 

оценочным листом, распределена стимулирующая часть ФОТ. Взрослая часть 

управляющего совета имела возможность ознакомиться с итогами распределения баллов». 

Распределение проходит объективно, данными вопросами занимается комиссия, 

назначенная директором школы. Учителя ознакомлены с данным распределением. Прошу 

поддержать наше предложение. 

Слушали Б.Х. Шикова, заместителя председателя УС: «Присоединяюсь к просьбе 

Л.Д. Бадзовой о поддержке проекта распределения баллов между педагогическими 

работниками школы на период с февраля по август 2017г.» 

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет. 

Постановили: считать согласованным распределение баллов между 

педагогическими работниками школы, в соответствии с результативностью их 

деятельности с сентября 2016г. по январь 2017г. на период с февраля по август 2017г. 

 

 

 

Председатель УС МКОУ СОШ с.п. Аушигер                           /М.Х. Желоков / 

  

Секретарь  УС МКОУ СОШ с.п. Аушигер                               /Ю.Х. Шхагапсоева/ 


