
ПРОТОКОЛ №  2                              

заседания управляющего совета средней школы №32 г. Ярославля 

 

 Дата заседания: 26 мая 2016 года 

 Место проведения заседания: средняя школа №32, каб.19 

 Время начала и конца заседания: 18.00. 

На заседании Управляющего совета присутствовали:  

Монахова М.Н., Порт О.Ю., Озерова О.Н., Лисюченко И.В., Майоршина О.Б., Нечаева 

И.В., Аверичева А.С., Домакина А., Макарова Э. 

  

Повестка дня заседания: 

 

1. Введение единой школьной формы для обучающихся в школе. 

2. О добровольных пожертвованиях  на нужды школы. 

3. Итоги работы управляющего Совета в 2015-2016 уч. году 

 

 

Слушали: 

1. 

- Монахову М.Н., директора школы. Познакомила членов Управляющего совета 

школы с Федеральным законом от 4 июня 2014 года №148–ФЗ, которым внесены 

изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Сказала, что согласно новой редакции статьи 38 

  «организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования   к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее  ношения, если  

иное  не  установлено  настоящей статьей». 

Государственные  и  муниципальные  организации,   осуществляющие 

образовательную деятельность по  образовательным  программам   начального общего, 

основного общего и среднего  общего  образования,   устанавливают требования к 

одежде обучающихся в соответствии с типовыми   требованиями, утвержденными 

уполномоченными органами государственной власти   субъектов Российской 

Федерации. 

В образовательной организации с  учетом  мнения     совета обучающихся,  

совета  родителей,  а  также   представительного   органа работников этой организации 

и (или) обучающихся в ней (при его наличии) принимается соответствующий 

локальный нормативный  акт. 

- Представителя  швейной  фабрики «НАТАНО», г. Ярославль, которая 

представила модели  школьной формы для мальчиков и девочек разного возраста. Все  

присутствующие  имели  возможность  ощутить  ткань  своими  руками, увидеть  

модели  и  качество  пошива. 

 

 

2. Аверичеву А.С., председателя управляющего совета. Познакомила членов 

управляющего совета с необходимостью организации  добровольных 

пожертвований на нужды школы в 2016-2017 уч. году, в т.ч. на приобретение и 

установку водонагревателей в туалетах и мед. кабинете, энергосберегающих ламп, 

новогодней ѐлки, демонстрационных стендов для оформления выставок 

творческих работ обучающихся.  

 



         


