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МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

п. Новосергиевка 

 

Решения Совета школы  

за 2013-2014 ученый год 

 

Решение Совета школы от 30.08.2013г. 

 

1. Принять к сведению анализ работы за 2012-2013 учебный год. Работу школы за 

2012-2013 учебный год признать удовлетворительной. 

2. Отчет о самообследовании за 2012-2013 учебный год принять, разместить отчет на 

информационном стенде, школьном сайте, познакомить родителей, обучающихся, всех 

работников школы с отчетом.  

Ответственный: Подшивалова Н.П.  

3. Провести в сентябре 2013 года выборы членов совета школы на общешкольном 

родительском собрании и Совете старшеклассников. Ввести в новый состав Совета 

Подшивалову Н.П., Кудашкину Л.Л., Попову Т.Н., Ивашкова С.В, Глобенко А.М., 

Ивашкову Н.В.  

Ответственный: Ксенафонтов С.М. 

4. Результаты учебно-воспитательной работы за 2012-2013 учебный год признать 

удовлетворительными. Согласовать образовательную программу на 2013-2014 учебный 

год.  

5. Организовать обучение в 2013-2014 учебном году по триместрам. Вести мониторинг 

результативности новой модели организации УВП.  

Ответственный: Кудашкина Л.Л. 

6. Принять Положение о  триместровой системе организации образовательного 

процесса. 

7. Утвердить план работы школы на 2013-2014 учебный год.  

8. Разработать новые редакции локальных актов  и новые локальные акты согласно 

новому 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

Ответственный: Подшивалова Н.П.  

9. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора с 01.09.2013г. по 30.09.2013г. 

 

 

Решение Совета школы от 26.09.2013г. 

 

1. Разработать Положение  об электронном документообороте в срок до 01.10.2013г.  

2. Ввести в действие систему электронного документооборота с 01.10.2013 г.  

3. Создать организационные и технические условия для внедрения системы электронного 

школьного документооборота (Школьная почта, Электронные планы, Электронные 

отчеты, Школьный мониторинг, Локальная база данных, Облачные хранилища школы, 

Электронный журнал учителя, Электронный дневник учащегося). Подшивалова Н.П., 

Кудашкина Л.Л., Кузнецова Т.В. 

4. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора с 01.10.2013г. по 31.10.2013г. 

5. Организовать и провести на первых межмодульных каникулах внутришкольный 

турнир по мини-футболу, посвященный памяти М.П.Литвинова. Ломакина Н.С. 
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Решение Совета школы от 22.10.2013г. 

 

1. Принять в новой редакции Положения и другие локальные акты школы: 

1. Положение о Совете школы 

2. Положение о Попечительском совете 

3. Положение об общешкольном родительском комитете 

4. Положение о педагогическом совете 

5. Положение о совещаниях при администрации 

6. Положение о методическом совете 

7. Договор о сотрудничестве Школы и родителей (законных представителей)  

8. Положение о режиме работы школы 

9. Положение об организации пропускного режима 

10. Положение о внутришкольном контроле 

11. Положение о внебюджетных средствах 

12. Положение о школьной документации и документообороте 

13. Положение о профильном обучении 

14. Положение  о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

15. Положение о психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного 

процесса 

16. Положение о промежуточной аттестации 

17. Положение об интегрированном классе 

18. Положение об индивидуальном обучении на дому по общеобразовательной 

программе 

19. Положение о реализации проекта «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ» 

20. Положение о дистанционном обучении 

21. Положение о системе оценивания 

22. Положение о подготовке к школе 

23. Положение о группе продленного дня 

24. Положение о мониторинге 

25. Положение об объединениях учителей-предметников 

26. Положение об аттестационной комиссии по оценке возможностей лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы 

27. Положение о награждении  и поощрении работников школы 

28. Положение о классном руководстве 

29. Положение о конкурсе «Учитель года» 

30. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов 

31. Положение о МО классных руководителей 

32. Положение о МО педагогов дополнительного образования 

33. Положение о конкурсе «Сердце отдаю детям» 

34. Положение о рабочей группе по введению ФГОС 

35. Положение о родительском собрании и родительском всеобуче 

36. Положение о классном родительском комитете 

37. Положение о научном обществе учащихся  и учителей «Эврика» 

38. Положение об ученическом самоуправлении 

39. Положение о внеурочной деятельности 

40. Положение о летнем отдыхе учащихся 

41. Положение об оздоровительном лагере дневного пребывания детей «Солнышко» 

42. Положение о портфолио ученика 
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43. Положение о дежурном классе 

44. Положение о школьной форме 

45. Положение о школьном музее «Истоки» 

46. Положение о волонтерской деятельности 

47. Положение о награждении и поощрении учащихся 

48. Положение о конкурсе «Ученик года» 

49. Положение о конкурсе классных коллективов «Гонка за лидером» 

50. Положение о Книге почета 

51. Положение о символике  и атрибутах 

52. Положение о публичном отчете 

53. Положение о школьном сайте 

54. Положение о единой информационной среде 

55. Положение об информационно-библиотечном центре 

56. Положение об информационном центре 

57. Положение о безопасных перевозках 

58. Положение об охране  труда 

59. Положение о медиатеке 

60. Положение об интегрированных группах 

61. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

62. Положение о Совете по профилактике 

63. Положение о приеме в школу 

64. Положение об архиве 

65. Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению, выбытию и 

инвентаризации нефинансовых активов 

66. Положение о защите данных работников 

67. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

обучающихся 

68. Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

69.  Положение о детской общественной правовой палате 

2. Принять Положения и другие локальные акты школы: 

1. Правила внутреннего распорядка для учащихся 

2. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

3. Положение об инновационной деятельности 

4. Положение о формах обучения 

5. Положение об экспертной комиссии 

6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

7.Положение о совете обучающихся. 

8. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

9. Положение об учебном кабинете. 

10. Положение об индивидуальном учебном плане. 

3. Исключить из перечня Локальные акты: 

1. Положение о Дне Здоровья. 

2. Правила поведения уч-ся. 

3. Положение об обязанностях заведующего кабинетом и паспорте учебного 

кабинета. 

4. Положение об интеллектуально-предметном марафоне  «Хочу все знать». 

5. Положение о школьных СМИ. 

6. Положение о получении образования в форме экстерната. 
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7. Положение о поощрениях и взысканиях. 

8. Положение об экспериментальной деятельности. 

9. Положение о публичном отчете. 

4. Принять проект Устава школы. 

5. Разработать новую редакцию Положения о стимулирующих выплатах. 

6.Разработать Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

7. Организовать среди учащихся, родителей, ветеранов-педагогов, общественности, 

исследование по проблеме «Организационная культура  школы № 3: прошлое, настоящее 

и будущее». 

8. Принять информацию об инновационной деятельности школы к сведению. 

9. Принять план проведения Дня родной школы. 

10. Израсходовать внебюджетные денежные средства в сумме  2 500  (Две тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек  на оплату счетов на чистку и заправку катриджей,   в сумме  4 

000  (Четыре тысячи) рублей 00 копеек на оплату счетов на изготовление двери в 

лаборантскую кабинета русского языка и литературы, в сумме  3 046,9 (Три тысячи сорок 

шесть) рублей 90 копеек  на выплату по авансовому отчету (приобретение  

хозяйственных товаров).  

11. Продолжить работу по привлечению спонсорских средств на оплату установленных в 

туалете перегородок. 

12. Принять участие в подготовке делегаций школы  к поездке на межрегиональный 

фестиваль «Мы вместе», открытый сбор военно-патриотических объединений «Мы - твои 

рядовые, Россия!», всероссийский детско-юношеский фотофестиваль «Юность России за 

мир и взаимопонимание-2013». 

13. Составить перспективный план  и сметы ремонтных работ.  

14. Разработать проекты по развитию инфраструктуры школы. 

15. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора в следующем размере с 01.11.2013г. по 

30.11.2013г.: 

14. Продолжить поиск вариантов координации каникулярных планов.  

15. Своевременно и более подробно информировать родителей и учащихся о 

мероприятиях на каникулах школы и районных школ.  

 

Решение Совета школы от 28.11.2013г. 

 

1. Принять финансово-экономического обоснование программы развития школы 

«Будущему навстречу». 

2. Израсходовать внебюджетные денежные средства денежные средства в сумме 11 855 

(Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек на выплату по 

авансовому отчету (приобретение  строительных материалов и сладких подарков ко Дню 

рождения школы), в сумме  4 271 (Четыре тысячи двести семьдесят один) рубль 80 

копеек на выплату по авансовому отчету (приобретение  хозяйственных товаров, 

канцелярских товаров, подарков к конкурсу «Сердце отдаю детям», распечатку листов), в 

сумме  26 128 (Двадцать шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 20 копеек на оплату 

счетов на приобретение шкафов для кабинета № 34, канцтоваров,  за стирку штор и 

ламбрикенов, оплату в сумме 4000 (Четыре тысячи) рублей по договору купли-продажи 

№ 40  на изготовление и установку перегородок в туалете для девочек.  

3. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора с 01.12.2013г. по 31.12.2013г. 
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Решение Совета школы от 26.12.2013г. 

 

1. Принять Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3». 

2. Принять Положение о Фестивале «Поиск. Творчество. Успех». 

3. Принять Правила пользования медиатекой. 

4. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора с 01.01.2014г. по 31.01.2014г. 

5. Израсходовать денежные средства в сумме 7000 (Семь тысяч)  рублей 00 копеек на 

приобретение сладких призов, сувениров для раздачи ученикам во время новогодних 

праздничных мероприятий. 

 

Решение Совета школы от 30.01.2014г. 

 

1. Принять отчет о спонсорской помощи к сведению. 

2. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора с 01.02.2014г. по 28.02.2014г. 

3. Принять участие в празднике Дня родной школы. 

4. Принять отчет о выполнении муниципального задания и исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности к сведению. 

5. Принять информацию о муниципальном задании и плане финансово-хозяйственной 

деятельности на 2014 год к сведению. 

 

Решение Совета школы от 27.02.2014г. 

 

1. Израсходовать денежные средства в сумме  17 103 (Семнадцать тысяч сто три) рубля 

00 копеек на оплату счетов на приобретение шкафов для кабинета № 3, материалов для 

изготовления информационных стендов на 1 этаж. 

2. Принять локальные акты школы: 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МОБ 

«Новосергиевская СОШ № 3» с учетом показателей эффективности деятельности 

работников и индикаторов, на основе которых будут учитываться результаты 

деятельности.  

 Эффективный контракт. 

 Образец документа об обучении по образовательным программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации. 

 Порядок выдачи документа об обучении по образовательным программам, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации. 

 Образец справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемые лицам, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты. 

 Образец справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемые лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора с 01.03.2014г. по 31.03.2014г. 

4. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы, специалистам и заместителям директора с 01.04.2014г. по 

30.04.2014г. 
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5. Объявить 10 марта неучебным днем. Провести учебные занятия  в 9-11 классах  за 

субботу по верхней неделе в течение недели.  
 

Решение Совета школы от 15.04.2014г. 

 

1. Принять к сведению информацию о расходовании внебюджетных средств за январь-

март 2014 года и  информацию о проблемах сети Интернет.  

2. Привлечь специалистов для решения проблем доступа и эффективной работы 

школьных компьютеров в сети «Интернет». Ответственный:  Трунов С.В. 

3. Принять новую редакцию Положения  о порядке установления стимулирующих выплат 

с учетом показателей эффективности работникам МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№3». Ответственный: Подшивалова Н.П. 

4. Доработать показатели эффективности деятельности педагогических и 

административных работников. Срок:  до 30 апреля 2014г. Ответственный: 

Подшивалова Н.П. 

5. Стимулирующую часть ФОТ за март-апрель выплатить в полном 

объеме. Ответственный: Подшивалова Н.П. 

6. Провести родительские собрания в форме круглых столов: 16 апреля – 2-3 класс в 

18.00, 1 и 4 классы в 19.00, 17 апреля - 5-6 классы в 18.00, 7-8 классы в 19.00, 18 апреля -  

9-11 классы в 19.00. Присутствовать на собраниях в обязательном порядке 

представителям Совета и  Комитета, донести позицию Совета школы и Общешкольного 

родительского комитета до родителей по вопросам, изложенным в 

письме. Ответственные: Трунов С.В., Шичкина Е.В. 

7. Провести анкетирование родителей «Удовлетворенность образовательными услугами» 

и опрос родителей по триместровой организации УВП. Ответственные: Кудашкина 

Л.Л., Маковчик Н.Ю. 

8. Изучить мнение учащихся по вопросу триместровой организации 

УВП. Ответственные: Кудашкина Л.Л., Маковчик Н.Ю. 

9. Утвердить листы согласия родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, привлечение ребенка к общественно-

полезному труду, размещение  фотографии и другой личной информации ребенка на 

школьном сайте и информационных стендах, Порядок посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в школе и не предусмотренных учебным 

планом школы. Ответственный: Подшивалова Н.П. 

 

Решение Совета школы от 30.04.2014г. 

 

1.Принять локальные акты МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»: 

1. Порядок ознакомления с документами  МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» 

участников образовательных отношений, в т. ч. поступающих в нее лиц. 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной  инфраструктурой, объектами 

культуры  и объектами спорта. 

3. Положение  об аттестации педагогических работников на подтверждение соответствия 

занимаемым ими должностям. 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5. Порядок  отбора и утверждения списка учебников. 

6. Положение об общем собрании работников. 
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7. Порядок учета мнения совета обучающихся, общешкольного родительского комитета 

при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания  в отношении обучающегося. 

8. Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

9. Положение о самообследовании. 

10. Положение об информационной открытости. 

11. Положение о приеме. 

12. Положение об индивидуальном итоговом проекте. 

13. Порядок посещения обучающимися МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» по своему 

выбору мероприятий, проводимых в образовательной организации  и не 

предусмотренных учебным планом. 

14. Положение о порядке выбора и предоставления в пользование обучающимся 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания. 

15. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

16. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

17. Трехсторонний договор о предоставлении начального, основного и среднего общего 

образования. 

18. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 

2. Исключить из Перечня Локальных актов Положение о стимулирующих выплатах. 

3. Внести изменения в правила приема в МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3». Правила 

разместить на сайте, Прием в школу осуществлять согласно правилам. 

4. Считать 1, 2, 9 мая   праздничными днями, 3, 10 мая  рабочими днями, 4 и 11 мая 

выходными днями. Объявить 3 и 10 мая для учащихся 1-8 классов учебными днями. 

5. Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора в следующем размере с 01.05.2014г. по 

31.08.2014г.  

 

Решение Совета школы от 22.05.2014г.: 

 

1.      Наградить премией генерала А.И.Елагина учащегося 11 класса. 

2.      Наградить премией Совета школы учащегося 11 класса. 

3.      Провести самообследование МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» в срок с 

26.05.2014г. по 22.06.2014г. Отчет о самообследовании предоставить в РОО и разместить 

на школьном сайте до 1 августа 2014 года. 

4.      В состав рабочей группы по самообследованию включить Насакина Д.Б., 

Ксенафонтову Н. 

5.     Израсходовать внебюджетные денежные средства на приобретение классной доски 

для кабинета № 2 и оплату авансовых отчетов. 

6.     Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам школы, специалистам и заместителям директора в следующем размере с 

01.05.2014г. по 31.05.2014г. 

7. Принять участие в конкурсе «Молодежь за чистые села и города» в 

номинациях: «Ученье - свет», «Память», «Быстрее. Выше. Сильнее». 
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Решение Совета школы от 04.07.2014г. 

 

1. Образовательные итоги года признать удовлетворительными. Усилить работу по 

повышению качества образования. Кудашкина Л.Л. 

2. Продолжить комплектование классов на 2014-2015 учебный год. Подшивалова Н.П. 

3. Принять отчет о самообследовании с доработками и отчет ШСОКО. Выставить в 

установленные законодательством сроки отчеты на школьный сайт и информационный 

стенд, сдать Учредителю. Подшивалова Н.П. 

4. Принять к сведению информацию  мониторинга результатов деятельности школы за 

три года и  информацию о проверках школы за 2013-2014 учебный год.  

5. Принять проекты годового календарного графика и учебного плана на 2014-2015 

учебный год. При необходимости произвести корректировку в августе 2014 года. 

Кудашкина Л.Л. 

6. Принять  в новой редакции Локальные актов школы: Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Положение о  приеме 

в МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3», Положение о промежуточной аттестации. 

Подшивалова Н.П. 

7. Организовать работу школы в 2014-2015 учебном году по проблеме «Общественно-

активная школа как форма эффективного сетевого взаимодействия образовательной 

организации и социума». Мстиславская Ю.С. 

8. Принять информацию о выпускном вечере, ремонтных работах, благоустройстве 

школьной территории, вакансиях на 2014-2015 учебный год к сведению. 

9. Создать рабочую группу по подготовке документов для учредителя по организации 

платных образовательных услуг в составе: 

1. Подшивалова Н.П. 

2. Кудашкина Л.Л. 

3. Маковчик Н.Ю. 

4. Насакин Д.Б. 

5. Бобылева Н.В. 

6. Ксенафонтова Н. 

10. Израсходовать денежные средства: в сумме 7 790 (Семь тысяч семьсот девяносто) 

рублей 00 копеек на приобретение спинок и сиденьев к стульям ученическим, 

краскопульта, бумаги и мастики для печатей, хозяйственных товаров; в сумме  4 700 

(Четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек на приобретение классной доски  в 

кабинет № 2 и стирки штор из фойе 2 этажа. Трунов С.В. 

11.Принять участие в муниципальном конкурсе школьных сайтов. Кузнецова Т.В. 

 

Решение Совета школы от 21.08.2014 г. 
 

1. Установить 5-дневный режим учебной недели на 2014-2015 учебный год. 

2. Установить для 1 класса продолжительность урока 35-40 минут. 

3. Установить продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов - 34 учебные 

недели. 

4. Принять годовой календарный график на 2014-2015 учебный год. 

5. Доработать образовательную программу школы. 

6. Принять учебные планы на 2014-2015 учебный год. 

7. Внести изменения в штатном расписании с 1 сентября 2014 года. 

8. Произвести комплектование 22 классов-комплектов, в том числе три 1-х класса, на 

2014-2015 ученый год. 
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9. Тарифицировать на классных руководителей: 10 класс - Головкову Е.В., 1а – Попову 

Н.И., 1б – Шнякину Л.Д., 7б – Соловьеву В.А., 5а – Платонову И.В., 5б – Глобенко А.М., 

6а – Барсукову Л.П., 8а – Давлетову И.Р. 

10. Принять к сведению информацию о ремонтных работах летом 2014 года. 

11. Израсходовать внебюджетные денежные средства на: оплату счета ООО 

«Источник» за изготовление и оборудование перегородок в туалете для девочек в 

сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплату счета МУП «БОН» в сумме 8 800 

(Восемь тысяч восемьсот) рублей, оплату материалов, взятых в рассрочку в 

магазине «Лидер» на сумму 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, расчет с 

частными лицами по денежным средствам, взятым в беспроцентный кредит в 

сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 
12. Обратиться с ходатайством к Учредителю об установлении цены на платные услуги в 

2014-2015 учебном году. 

13.Провести формирование социального заказа на платные услуги в 2014-2015 учебном 

году. 

14.Разработать учебный план платных образовательных услуг. 

15.Определить размеры выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

школы, специалистам и заместителям директора с 01.09.2014г. по 29.02.2015г. 

16.Принять план работы школы на 2014-2015 учебный год. 

17. Принять Положение об антикоррупционной политике МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№ 3». 

18. Принять Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

 

Решение Совета школы от 29.08.2014г. 

 

1. Ходатайствовать перед МКУО «Управление по обеспечению деятельности ОУ 

Новосергиевского района» о расчете стоимости платных образовательных услуг. 

2.  Ходатайствовать перед Советом депутатов Новосергиевского района об утверждении 

стоимости дополнительных платных услуг. 

3. Подготовить нормативную базу оказания платных услуг. 

4. Изучить спрос родителей на образовательные и другие дополнительные платные 

услуги. 

 

 

Председатель Совета школы:  С.В. Трунов 

 

Секретарь Совета школы:  Н.В. Ивашкова 


