
ПРОТОКОЛ  

Общего собрания совета школы 

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

углубленным изучением английского языка» 

 

г. Ярославль                                       «30» сентября  2021 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 32 человека, в т.ч. 30 родителей, 2 представителя администрации 

 

Кворум имеется. 

 

Рассматривали вопрос об избрании председателя и секретаря собрания. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем собрания – Лапотникову В.А.,  

   секретарем — Цветкову Т.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о ФХД муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 

им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» за период 2020 год. 

2. Отчет о ФХД Благотворительного фонда "Попечительский совет по содействию 

успешной деятельности всех участников образовательного процесса средней 

общеобразовательной школы № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского 

языка" за период 2020 - 2021 учебный год, в т.ч. спонсорская помощь ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

на ремонт и оборудование 4 этажа и кабинета химии. 

3. Проведение юбилейных мероприятий к 85-летию школы. 

4. Предлагаемый размер благотворительных взносов от родителей учеников в 

Благотворительный фонд "Попечительский совет по содействию успешной деятельности всех 

участников образовательного процесса средней общеобразовательной школы № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением английского языка" 

5. Разъяснения по вопросу утверждения новой редакции положения о правилах 

внутреннего распорядка учащихся от 10.09.2021. 

6. Вопросы от представителей классов. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Лапотникову В.А. с отчетом о ФХД муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» за 

период 2020 год 

2. Лапотникову В.А. с отчетом о ФХД Благотворительного фонда "Попечительский совет 

по содействию успешной деятельности всех участников образовательного процесса средней 

общеобразовательной школы № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского 

языка" за период 2020 - 2021 учебный год, в т.ч. о спонсорской помощи ПАО «Славнефть-

ЯНОС» на ремонт и оборудование 4 этажа и кабинета химии. 

3. Лапотникову В.А. о проведении в декабре 2021, в рамках юбилейных мероприятий, 

конференции посвященной 85-летию школы 

4. Лапотникову В.А. (озвучивала  итоги решения Попечительского Совета) с 

предложением об установлении предлагаемого размера благотворительных взносов от 

родителей учеников в Благотворительный фонд "Попечительский совет по содействию 

успешной деятельности всех участников образовательного процесса средней 

общеобразовательной школы № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского 

языка" 

5. Добровольскую И.Р. с разъяснениями по вопросу утверждения новой редакции 

положения о правилах внутреннего распорядка учащихся от 10.09.202 

6. Вопросы от представителей классов: 

 В условиях ковидных ограничений можно организовывать экскурсии для классов. Какая 

процедура согласования мероприятий с администрацией школы? 



 Будет работать школьный буфет для учеников, дополнительно к организованным 

обедам? 

 Есть возможность замены блюд меню при организованном питании классов? 

 Какие спец.средства есть у охранника в школе? Предложение установить рамку 

металлодетектора на входе в школу. 

 Предложение провести в классах лекции по безопасности с привлечением сторонних 

специалистов. 

 Вопрос по наполняемости начальных классов 

 Станет ли ПАО «Славнефть-ЯНОС» постоянным спонсором школы? 

 Как записаться в Кванториум, есть ли другие организации предлагающие 

сотрудничество школьникам в рамках школьной программы в старшей школе? 

 В 1б классе будут менять стулья в классе? 

 Есть в школе молодежная организация в которую можно обратиться по вопросу 

составления рекомендательного письма в учебные заведения следующей ступени 

обучения? 

 Предложение создать на базе школы отряд волонтеров. 

 Будет в школе преподавание китайского языка? 

 Как в школе двигается развитие проекта «Ладошки»? 

 Сменная обувь в школе, обязательно ношение или нет? 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Информация принята к сведению. Представителям совета школы довести информацию 

до родителей в классах. 

2. Информация принята к сведению. Представителям совета школы довести информацию 

до родителей в классах. 

3. Информация принята к сведению. Представителям совета школы довести информацию 

до родителей в классах. 

4. Установить размер благотворительных взносов от родителей учеников в сумме 1500,00 

рублей, при условии обучения в школе двух и более детей – 2000,00 рублей. 

5. Информация принята к сведению 

6. По вопросам представителей классов: 

 В условиях ковидных ограничений можно организовывать экскурсии для классов. 

Процедура согласования мероприятий с администрацией школы через классных 

руководителей. 

 Вопрос работы школьного буфета для учеников, дополнительно к организованным 

обедам находится в стадии обсуждения с представителями соц.питания. 

 Замена блюд меню возможна индивидуально при наличии мед.справки с указанием 

медицинских ограничений 

 Отклонить предложение провести в классах лекции по безопасности с привлечением 

сторонних специалистов. Все профилактические мероприятия, в т.ч. лекции, в 

необходимом объеме проводятся сотрудниками школы. 

 В 1б классе будут менять стулья, обратная связь по данному вопросу через Менькову 

В.Б. 

 В школе организовано волонтерское движение, ведутся волонтерские книжки. 

 В школе преподавание китайского языка пока не будет. 

 Сменная обувь в школе обязательна. 

 

 

 

Председатель __________________________ В.А. Лапотникова 

 

Секретарь   __________________________Т.В. Цветкова 


