
ПРОТОКОЛ 

заседания учредителей  

Благотворительного фонда 

«Попечительский  Совет по содействию успешной деятельности 

всех участников образовательного процесса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 4 имени 

Н.А.Некрасова 

с углубленным изучением английского языка» 

 

г. Ярославль        «07 » сентября 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Президент Фонда Громов В.Б. 

2. Лапотникова В.А. 

3. Добровольская И.Р. 

4.Гаврилов В.И 

5. Бойко Ю.А. 

6. Вафин Р.А. 

7. Абрамян Г.Р.  

8. Чернова Т.В. 

9. Дыбин П.В. 

10. Черевко М.А. 

11. Атмашкин С.П. 

12. Солопов А.В 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о расходовании денежных средств, привлеченных Благотворительным 

фондом « Попечительский Совет по содействию успешной деятельности всех участников 

образовательного процесса Средней школы № 4. 

2. О режиме работы школы в 2021-2022 учебном году 

3. Поощрение за счет средств Фонда учащихся Средней школы №4  победителей 

конкурса «Школьный марафон» в номинации «Самый классный класс». 

4. Утверждение локальных нормативных актов. 

5. Принятие решения о сумме благотворительного взноса. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу директора школы Лапотникову В.А. – представила отчет о 

расходовании денежных средств, привлеченных Благотворительным фондом 

«Попечительский Совет по содействию успешной деятельности всех участников 

образовательного процесса языка» в 2020 -2021 учебном году. 

По первому вопросу директора школы Лапотникову В.А. о организации учебного и 

каникулярного времени в течение учебного года, о соблюдении короновирусных 

ограничений при организации учебной и внеучебной деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению отчет о расходовании денежных средств, привлеченных 

Благотворительным фондом « Попечительский Совет по содействию успешной 

деятельности всех участников образовательного  процесса Средней школы№ 4 в 2020-

2021 уч. году. 

 

Голосовали единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 
по  третьему  вопросу Президента Фонда Громова В.Б – предложил поощрить за счет 

средств Фонда учащихся Средней школы № 4 победителей конкурса «Школьный 

марафон» в номинации « Самый классный класс» на сумму 10000 рублей за 1 место,5000 

рублей за 2 место и 3000 рублей за 3 место. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

поощрить за счет средств Фонда учащихся Средней школы № 4 победителей конкурса 

«Школьный марафон» в номинации « Самый классный класс» на сумму 10000 рублей за 1 

место,5000 рублей за 2 место и 3000 рублей за 3 место. 

 

Голосовали единогласно. 

 

  3. СЛУШАЛИ: 

по третьему вопросу слушали Лапотникову В.А.- директора школы, о новой редакции 

локальных нормативных актах. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст. 29, ст.30), Уставом ОУ в 

целях регламентирования работы школы по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности  рассмотрены новые редакции локальных 

нормативных актов: 

в новой редакции «Правила внутреннего распорядка учащихся»,  

- Положение о языке (языках) обучения и воспитания,  

- Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в других организациях,  

- Положение о Лагере с дневным пребыванием детей муниципального 

общеобразовательного учреждения«Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка», 

- Положение о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня, 

- Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения на уровне среднего общего образования, 

- Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, 

- Порядок преодоления отставания при реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в средней школе № 4, 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать утратившим силу «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся муниципального образовательного учреждения «Средняя школа 

№4 им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка», утвержденного 

приказом №305от 21.12.2018. 

Согласовать локальный акт в новой редакции «Порядок и основания перевода, отчисления    

обучающихся». 

2. Считать утратившим силу «Правила поведения учащихся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа №4 им. Н.А.Некрасова с углубленным 

изучением английского языка»,утвержденного приказом №131 от 03.08.2017. 

Согласовать локальный акт в новой редакции«Правила внутреннего распорядка 

учащихся». 

3. Считать утратившим силу «Положение о языках образования в 

учреждениях»,утвержденного приказом №131 от 03.08.2017. 

Согласовать локальный акт в новой редакции «Положение о языке (языках) обучения и 

воспитания». 

4. Согласовать новый локальный акт 

 - Положение о зачете результатов, полученных обучающимися в других организациях, 

- Положение о Лагере с дневным пребыванием детей муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка», 

- Положение о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня, 



- Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения на уровне среднего общего образования, 

- Порядок преодоления отставания при реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в средней школе № 4, 

Голосовали единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ 

По пятому вопросу слушали Дыбина П.В., Атмашкина С.П., Бойко Ю.А., Черевко М.А. по 

вопросу увеличения  суиммы благотворительного взноса 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Вынести на обсуждение совета школы два предложения 

- оставить прежнюю 

- увеличит на 500 руб. 

 

Секретарь           Чернова Т.В.  

 

  

 


