
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино 

Белгородской области»

ПРОТОКОЛ
заседания управляющего совета

от 30.08.2017г. № 2

Присутствовали:
1) Шевлякова Юлия Викторовна -  начальник управления по труду и 

персоналу АО «Шебекинский машиностроительный завод», 
родитель, председатель совета;

2) Зарайский Игорь Анатольевич -  начальник по охраняемому 
объекту УФК по Белгородской области в городе Шебекино ГУ ве
домственной охраны Министерства Финансов РФ, родитель, зам. 
председателя совета

3) Груздев Дмитрий Викторович -  директор МБОУ СОШ № 3, член 
совета;

4) Ткачева Инна Евгеньевна -  начальник технического отдела МКУ 
ОКС, член совета

5) Верхотина Валентина Васильевна -  заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе, член совета;

6) Никитченко Галина Михайловна -  заместитель директора по УВР, 
член совета;

7) Горбунова Ирина Юрьевна -  заместитель директора по ВР, член 
совета;

8) Плишкань Леонид Анатольевич -  индивидуальный 
предпрениматель, член совета;

9) Шаповалова Татьяна Викторовна -  председатель профсоюзного 
комитета, родитель, член совета;

10) Полухина Ольга Юрьевна -  начальник отдела культуры, родитель, 
член совета;

11) Сухорончак Павел Адамович -  зам. директора по АХР, член совета;
12) Помазанов Алексей Иванович -  учитель физической культуры, 

член совета;
13) Молчанов Дмитрий Сергеевич -  обучающийся 10 класса;
14) Агеева Юлия Михайловна -  обучающаяся 10 класса;
15) Маслиенко Светлана Ивановна -  лаборант школы, секретарь УС.

Повестка дня:
1. Об утверждении распределения стимулирующих выплат работникам 

школы за второе полугодие 2016-2017 учебного года и на первое полугодие 
2017-2018 учебного года (Верхотина В.В.).

2. О введении в состав управляющего совета, взамен выбывших.

По первому вопросу выступила Верхотина В.В., председатель комиссии по 
распределению стимулирующей части ФОТа и представила протокол



i.

заседания комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда, утвержденный приказом по школе от 22.08.2017г. № 323, для 
педагогических работников школы по итогам второго полугодия 2016-2017 
учебного года (Приложение).

1.Утвердить стимулирующие выплаты педагогическим работникам 
школы за второе полугодие 2016-2017 учебного года на первое полугодие 
2017-2018 учебного года с 01.09.2017г. согласно Приложению.

По второму вопросу выступил Груздев Дмитрий Викторович -  директор 
школы с предложением о введении в состав управляющего совета Молчанова 
Дмитрия, обучающегося 10 класса и Агееву Юлию, обучающуюся 10 класса, 
в замен выбывших Бабушкиной Ирины и Лоскутовой Анастасии, 
обучающихся 11 класса.

Решили:

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Председатель УС школы

Секретарь УС школы

Ю. Шевлякова

С.Маслиенко


