Протокол №14
собрания педагогического коллектива
МБОУ СОШ № 2 им.Н.И.Бореева от 03.10. 2012года
Повестка дня:
Присутствовали: 34чел.
Повестка дня:
1. Организация работы МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева в форме оказания
дополнительных платных образовательных услуг.
2. Рассмотрение и обсуждение локальных актов по организации
дополнительных платных образовательных услуг.
З. Ознакомление и обсуждение образовательных программ дополнительных
платных образовательных услуг
По первому вопросу выступила Парамонова Е.С., директор школы, которая
доложила педагогическому коллективу МБОУ СОШ №2, что в целях реализации
прав ребенка школьного и дошкольного возраста на получение качественного
образования, охрану жизни, укрепление здоровья детей, в целях благоприятной
адаптации детей дошкольного возраста к условиям школы, обеспечение ранней
социализации, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505,
приказом Министерства образования России от 10.06.2003 № 2994, п. 3.24 Устава
МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева, решением Управляющего Совета МБОУ СОШ
№2 им.Н.И.Бореева, протокол от 21.09.2012 г. № 2 школа должна реализовать
дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных
курсов). Для этого в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева имеются необходимые
условия:- соответствующая материально-техническая база;
-квалифицированные педагогические кадры.
Администрацией МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева был проведен опрос
родителей , сделан анализ, подготовлены соответствующие локальные акты.
Парамонова Е.С. вынесла на рассмотрение педагогического коллектива
обсуждение сложившейся ситуации и возможности открытия на базе МБОУ СОШ
№2 им.Н.И.Бореева групп дополнительных платных образовательных услуг.
Выступили:
1. Максимова Е.И., заместитель директора по научно-методической
работе. Она сказала, что в связи с модернизацией Российского образования,
необходимо внедрять новые виды образовательной деятельности в учреждении.
Целью предоставления платных дополнительных образовательных услуг
является:
- более полное удовлетворение запросов и социального заказа жителей
города Моршанска на обеспечение всестороннего развития школьников и

детей дошкольного возраста, желающих подготовится к школе, на основе
расширения спектра образовательных услуг;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
развития детей как основы их успешного обучения в школе;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной
среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся;
профилактика
заболеваний,
функциональных
нарушений,
формирование у учащихся навыков здорового образа жизни;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при
проектировании собственной образовательной траектории, оказание
содействия в самоопределении обучающихся;
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня
качества
образования
на
основе
компетентностного
подхода,
преемственности образовательных программ на всех ступенях общего
образования и запросов потребителей.
В нашем ОУ имеются все необходимые условия для открытия групп, получающих
дополнительные платные образовательные услуги. Поэтому предлагаю
поддержать инициативу открытия групп в форме оказания платных
образовательных услуг следующего содержания:
1.Подготовка дошкольников к школе (посещающих ДОУ)
2 Знакомство с компьютером (для обучающихся 1-2 классов)
3.В мире английского языка(для обучающихся 1-2 классов)
4.Репетиторские услуги
5.Коррекционно-развивающие услуги
6.Занимательная информатика(для обучающихся 5-7 классов)
Голосовали: «За» - 34 чел.
«Против» -0 чел.
«Воздержался» - О чел.
По второму вопросу выступили:
1. Парамонова Е.С., директор школы , с «Положением о дополнительных платных
образовательных услугах в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева».
2. Максимова Е.И., заместитель директора по научно-методической работе с
«Учебным планом и расписанием занятий групп дополнительных платных
образовательных услуг»,рабочими программами.
3. Председатель профсоюзного комитета МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева ,
Тюрина Г.А. с образцом договора между МБОУ СОШ №2 и родителями
(законными представителями).
Голосовали :«За» - 3 4 чел.
«Против» -0 чел.
«Воздержался» - О чел.
4.Люманова М.В., заместитель директора по УВР, которая предложила:

Утвердить локальные акты по организации дополнительных платных
образовательных услуг в предложенном варианте:
1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах.
2. Учебный план
3. Расписание занятий
4. Договор между МБОУ СОШ №2 и родителями (законными представителями).
5.Образовательные программы.
Голосовали:
«За» - 3 4 чел.
«Против» - О чел.
«Воздержался» - О чел.
Председатель собрания
Секретарь

Е.С. Парамонова
И.Н. Цибизова

Ознакомлен:
№
п\п
1
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16
17
18
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20
21

Фамилия И.О.
Щукина Н.В.
Безрукова Е.Л.
Виниченко В.Д.
Галкина И.В.
Дронова Н.В.
Ерошенко Е.В.
Жулькова С.В.
Касперова О.Н.
Колясова М.В.
Конобеевская Г.И.
Коростелева Л.П.
Куницина А.С.
Левченко Г.В.
Люманова М.В.
Ляпунцова Е.В.
Маежова Г.И.
Максимова Е.И.
Мельситова И.Н.
Нестерова Р.И..
Мокшанова И.В.
Нечаева С.В.

Подпись

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Фокина Н.А.
Размахнина О.Б.
Решетина Е.Н.
Свечникова Л.П.
Струзик О.В.
Тюменева Л.Т.
Тюрина Г.А.
Галкина Г.И.
Хрущевская О.Д.
Арутюнова Г.и.
Чеканова О.А.
Шаныгина Р.И.
Ширшова Ю.Н.

