
Департамент  образования администрации Города  Томска  
Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 
ул. Ачинская, д.22,  тел. 65-95-77, school31@ mail. tomsknet.ru 

 

Протокол № 1 

заседания Управляющего Совета 

от 11.11.2019 года. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 31                   Время проведения: 18.30 часов. 

Присутствовали:  

Члены Управляющего совета – 9 чел. 

1. Гончарова Инесса Алексеевна 
2. Ракова Софья Леонидовна 
3. Кривошеева Екатерина Андреевна 
4. Ширяева Мария Алексеевна 
5. Ускова Елена Евгеньевна 
6. Романенко Светлана Николаевна 
7. Поливанов Александр Иванович 
8. Танакова Вера Васильевна 
9. Пугачева Ольга Владимировна 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы Управляющего совета  на 2019-2020 учебный год. 
(Председатель УС Гончарова И.А.) 

 
2. О подготовке школы к новому учебному году. 
       (Директор МАОУ СОШ №31 Пугачева О.В.) 
 
3. О внесении изменений в Положение об Управляющем совете МАОУ СОШ № 31 г. 

Томска в связи с изменениями Устава МАОУ СОШ № 31 г. 
(Директор МАОУ СОШ №31 Пугачева О.В.) 

 
4. Организация платных дополнительных образовательных  услуг.  
        (Куратор ПДОУ Унжакова Г.Г.) 
 
5. О присвоении МАОУ СОШ №31   статуса экологического центра. 
     (Директор МАОУ СОШ №31 Пугачева О.В.) 

 
 

По первому вопросу слушали Гончарову И.А., Инесса Алексеевна  предложила присутствующим 
проект плана работы УС на 2019 — 2020 учебный год.  

Выступила Ускова Е.Е. , отметив, что  данный план интересен и актуален, предложила 
проголосовать за его утверждение. 



Решили: утвердить план работы УС на 2019 — 2020 учебный год. 

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

По второму  вопросу слушали директора МАОУ СОШ№ 31 Пугачеву О.В., Ольга Владимировна 
рассказала о результатах  подготовки школы к новому учебному году. Проведены текущие 
работы: 

-  Подготовка учреждения к отопительному сезону;  
- Создание дополнительных условий для безопасного пребывания обучающихся и 

сотрудников в учреждении ( вывод ручного включения пожарной сигнализации в 
автоматический режим включения); 

- Переработка нормативной документации (с учетом изменений в действующее 
законодательство); 

- Решение кадровых вопросов. 
 
Закуплено: 

- Учебники и учебные пособия на общую сумму около 950 тысяч рублей; 
- Материалы и инструменты для столярной мастерской на общую сумму около 7 тысяч 

рублей. 
Был произведен косметический ремонт фасада школы, внутренних помещений, мастерских и 
спортивного зала. Творчески оформили коридоры школы, превращая пространство в 
образовательную среду. 
Решили: принять информацию к сведению, считать  меры  по подготовке школы к новому 
учебному году в образовательном учреждении удовлетворительными. 

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

По третьему  вопросу слушали директора МАОУ СОШ№ 31 Пугачеву О.В., Ольга 

Владимировна сообщила о изменении Устава МАОУ СОШ № 31 г.(на сайте МАОУ СОШ№ 

31),в связи с этим возникла необходимость внести  изменения в  Положение об Управляющем 
совете МАОУ СОШ № 31.Ознакомила присутствующих с проектом нового Положения об 
Управляющем совете МАОУ СОШ № 31. 

Решили: принять информацию к сведению, согласовать Положение об Управляющем совете 
МАОУ СОШ № 31 в новой редакции и разместить на сайте МАОУ СОШ № 31. 

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

По  четветому    вопросу  слушали  Унжакову  Г.Г.,  куратора  платных  дополнительных 
образовательных  услуг. Галина Геннадьевна сообщила, что на основании Устава МАОУ 
СОШ № 31, Положения об оказании платных образовательных  услуг в образовательном 
учреждении  с  5.11.19  по  23.05.20  организована  работа  по  платным  образовательным 
услугам. Для реализации этой деятельности используются дополнительные 
образовательные программы для обучающихся МАОУ СОШ № 31 г. Томска по 
следующим видам платных услуг:  
1.1 Раннее изучение иностранного языка. 
1.2 Углубленное изучение иностранного языка. 
1.3 Спецкурсы по информатике. 
1.4 Спецкурсы по естественно-математическим наукам. 
1.5 Групповая консультация по русскому языку для детей иностранных граждан. 
1.6 Групповые услуги логопеда. 
1.7 Групповые услуги психолога. 
1.8 Художественно-эстетическое образование и воспитание.  
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