
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ МАОУ «СОШ № 7» 

 

Протокол № 2 

 

от 29.12.2020г. 

Всего членов совета: 17 человек 

Присутствовали: 

1. Олефир Надежда Николаевна  

2.  Кустова Елена Сергеевна 

3. Злобина Надежда  Викторовна   

4. Кочетова Марина Александровна   

5. Маутер Светлана Анатольевна 

6. Грачева Светлана Владимировна 

7. Басалгина Марина Георгиевна 

8. Николаенко Ольга Валерьевна 

9. Руденко Любовь Александровна 

10.  Поливахина Елизавета 

11.  Бочкарёва Екатерина 

12. Тупикина Наталья Сергеевна 

13. Грицик Елена Александровна    

14. Медведев Михаил Валерьевич  

15. Бочкарев Николай Алексеевич 

16. Кунцев Борис Андреевич 

 

 

Приглашенные: 

                       - Захарова В.В., зам. директора 

  - Никифорова Т.Г., зам. директора                
                             

 

Повестка дня: 

Повестка дня: 

1.  О разработке и подготовке отчета по самообследованию МАОУ «СОШ №7» (основные 

критерии и позиции). 

2. О внесении изменений в «Положение о  школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МАОУ «СОШ № 7» . 

1. Разное. 

 

По первому вопросу слушали Захарову В.В., заместителя директора, которая познакомила 

присутствующих с требованиями к отчету по самообследованию. Валентина Васильевна 

подробно рассказала об основных изменениях, которые внесены в разделы отчета и 

связанные с новыми федеральными проектами, а так же о сроках предоставления 

информации. 

 

 Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу  выступила Никифорова Т.Г., заместитель директора, которая 

познакомила присутствующих с действующим «Положением о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся». Татьяна Георгиевна остановилась на  новых преобразованиях в 

федеральных и региональных законах по данному вопросу. В школе с 1 января будут введены 

в действие обновленные локальные акты, поэтому возникла необходимость  пересмотреть и 

«Положение о внешнем виде обучающихся». 

-  Тупикина Н.С., член УС школы, внесла предложение добавить к существующим 

пунктам «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся»  пункт о запрете 

ношения в школу пирсинга и татуировок. 

    -  Злобина Н.В.  внесла корректировку в текст «на открытых участках тела». 

 

Голосование:  

«За» данное внесение проголосовало  - 15 чел. 

«Против» - 1 чел. 
 



Решение по второму вопросу: 

1.  Внести изменения в Положение о внешнем виде обучающихся. 

2. Предоставить директору школы новый текст Положения для утверждения и введения в 

действие. 

 

 

Председатель УС    Н.В. Злобина  

 

Секретарь УС    Л.А.Руденко 


