
Реестр  
протоколов за 2012/2013 учебный год 

 
Дата Протокол 

№ 
Повестка 

 
30.08.12  № 1 

 
1. О внесении изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего 
образования. 

 
2. Отчет о готовности школы к новому учебному году. 
 
3. О приведении пищеблока в соответствие с САНПИН.  
 
4. Согласование 

 положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБОУ СОШ № 13 

 публичного доклада директора школы по итогам 
2011/2012 учебного года; 

 режима работы школы; 
 годового календарного учебного графика на 2012/2013 

учебный год; 
 плана работы школы на новый учебный год; 
 образовательного компонента. 

 
        5. О довыборах в УС. 

 
  6. Утверждение плана работы УС на новый учебный год. 

 
17.09.12 № 2 

 
1. Утверждение списков учащихся на льготное питание в I 

полугодии и стоимости завтраков и обедов. 
 
2. Определение персоналий на поощрение от Управляющего  
    Совета, главы МО, директора школы. 
 
3. О ходе реализации КПМО.  
 
4. Об организации питания в школе. 

 
      5. Об организации платных дополнительных услуг и  
          установлении их стоимости. 

 
6. О внешнем виде учащихся. 
 
7.  О распределении стимулирующей части оплаты труда. 
 

02.11.12 № 3 1. О работе с одаренными детьми. 
 
2. О реализации федеральной целевой программы «Доступная 
среда». 
 
3. О состоянии охраны труда и безопасных условий пребывания   
    детей в школе.  
 
4. О внешнем виде учащихся. 

 



 
 
 

 
 
 

      5. Об участии УС в смотре предметных кабинетов. 
 
6. Об удовлетворении интересов и потребностей учащихся во  
     внеурочной работе школы. 
 
7.  О распределении стимулирующей части оплаты труда. 
 

21.12.12 № 4 1. О направлении сметы на капитальный ремонт здания и 
благоустройство школьного двора в Управление 
ценообразования. 

 
 
2. Об утверждении плана проведения празднования Нового года  
     и зимних каникул. 
 
3. О согласовании бюджетной заявки на 2013 год. 
 
4. О распределении стимулирующей части оплаты труда. 
 

10.01.13 № 5 1. Отчет по итогам I полугодия. 
 
2. Об исполнении бюджетной сметы. 
 
3. О состоянии поступлений и расходовании внебюджетных 
средств.  
 
4. О выполнении Закона 15-39. 
 
5. Об утверждении списка учащихся на льготное питание во II 
полугодии. 
 
6. О распределении стимулирующей части оплаты труда. 
 

08.02.13 № 6 1. Об утверждении кандидатур на награждение почетной 
грамотой Министерства науки и образования РФ и званием 
«почетный работник общего образования РФ». 

 
 
1. Об утверждении списка на приобретение учебного 

оборудования в рамках реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в 2013 году. 

 
3. О  предварительном  комплектовании кадров. 
 
4. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 
5. О подготовке к ГИА. 
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