
Протокол № 2 
заседания Общественного совета Учреждения 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы 
от 27.11.2017 г. 

Присутствовали: 9 человек (члены Общественного совета Учреждения) 
Отсутствовало: нет 

Повестка дня 

1. Обсуждение и утверждение общих финансовых потребностей школы. 
2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе 
3. О проведении вакцинации против гриппа 
4. Об осуществлении питания в школе. Обеспечение учащихся бесплатным и льготным 
питанием. 

По первому вопросу выступила директор школы И.А. Суркова. Она довела 
до сведения членов Совета перечень первоочередных работ и финансовых потребностей 
школы, сообщила о видах ремонтных работ, проведенных в течение 2017 года. 

По второму вопросу выступила директор школы И.А. Суркова, которая познакомила 
собравшихся с результатами проверки санитарно-гигиенического режима в школе. Она 
отметила, что в целом нормы СанПиН в школе соблюдаются, кроме теплового режима. 
Ирина Анатольевна познакомила членов Совета с проведенными мерами по соблюдению 
теплового режима. 

По третьему вопросу выступила директор школы И.А. Суркова, которая 
познакомила присутствующих с предварительными результатами вакцинации против 
гриппа. Директор отметила, что все педагогические работники школы прошли 
вакцинацию, однако количество учащихся привившихся против гриппа составляет всего 
1 6 % . 

По четвертому вопросу выступила Председатель Совета О.И. Некрасова. Она 
познакомила собравшихся с результатами проверки организации питания в школе. Далее 
выступила директор школы И.А. Суркова, которая рассказала об обеспечении бесплатным 
и льготным питанием учащихся школы. 

Решение: 

1. Утвердить перечень первоочередных финансовых потребностей школы. Поручить 
директору школы И.А. Сурковой представить служебную записку в Коломенское 
РУО с перечислением необходимых ремонтных работ. 

2. Направить служебные записки о необходимости решения вопроса соответствия 
теплового режима в школе в Коломенское РУО и теплоснабжающую организацию. 

3. Провести разъяснительную работу с родителями обучающихся о необходимости 
проведения вакцинации против гриппа. 

4. Считать удовлетворительным качество организации питания в школе. 



Голосование по 1 вопросу: 
«За» - 9 голосов 
«Против» - нет 

Голосование по 2 вопросу: 
«За» - 9 голосов 
«Против» - нет 

Голосование по 3 вопросу: 
«За» - 9 голосов 
«Против» - нет 

Голосование по 4 вопросу: 
«За» - 9 голосов 
«Против» - нет 

Председатель Общественного совета Учреждения О.И. Некрасова 

Секретарь Общественного совета Учреждения СЛ. Сергеенко 
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