
МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» 

Протокол № 4 заседания  Совета школы 

от 24.09.  2014г. 

Присутствуют 8 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя Совета школы и его заместителя 

2.Знакомство с Положением о Совете школы 

3.Выборы  члена рабочей группы по противодействию коррупции. 

По первому вопросу слушали Беляеву О.Н.  Она просит снять с нее полномо-

чия председателя по той причине, что  сын ее окончил школу. Предложила на 

эту должность члена Совета школы Колтакову Т.В. и дополнительно  вклю-

чить в состав от родителей члена общешкольного родительского комитета 

Чекаданову Л.И. 

Эти кандидатуры поддержали все члены Совета школы. 

Голосовали за  Колтакову Т.В.: 

За-8 чел 

Против-нет 

Голосовали за  Чекаданову Л.И. 

За-8 чел 

Против-нет 

Заместителем председателя предложено оставить Синчукову С.Г. 

По второму вопросу Колтакову Т.В. Она  напомнила всем  сущность Поло-

жения о Совете школы, полномочия его членов. 

 

Пот третьему вопросу слушали Морозову Т.А. Она ознакомила  всех с Поло-

жением  о противодействии коррупции».  На уровне школы должна быть 

создана рабочая группа по противодействию коррупции, которая   



 ежегодно в сентябре определяет основные направления в области противо-

действия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с корруп-

ционными проявлениями; 

- контролирует деятельность  заместителя директора по учебной работе, за-

местителя директора по воспитательной работе в области противодействия 

коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в  школу. 

Была предложена кандидатура Тирранен О.Б. для включения в рабочую 

группу. 

Голосовали: 

За-8  

Против -нет 

 

Решение: 

1.Избрать председателем Совета школы Колтакову Т.В. 

2.Избрать в состав Совета школы от родителей Чекаданову Л.И. 

3.Определить состав Совета школы в количестве 9 человек6 

Председатель- Колтакова Т.В. 

Заместитель- Синчукова С.Г.  

Члены : от родителей: Тирранен О.Б., Чекаданова Л.И. 

От работников школы- Шамову Е.Ю, Рубину О.Ю. 

От учащихся: Синчукову Е, Бачкарева П. 

От Учредителя-Алехину В.Ю. 

2. Тирранен О.Б. избрать членом рабочей группы по противодействию 

коррупции. 

 

Председатель:    Т.В.Колтакова 

Секретарь:   С.Г.Синчукова 



 


