ПРОТОКОЛ №2
заседания Наблюдательного совета
Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная щкола №4»
от 24 апреля 2018г
Количественный состав Наблюдательного совета - 6 чел.
Кол-во прис>тствующих на заседании членов наблюдательного совета - 6 : Свалова
H. В., Карабатов С.В., Болотов С.В., Охрямкина Н.М., Баянкина М.В.., Аргунова Г.А.
Количественный состав и кворум для проведения заседания имеется.
Заседание проводится при участии
директора МАОУ СОШ №4 Фоминой З.Г.
Утверждение Повестки заседания.
По предложению директора щколы Фоминой З.Г. в повестку заседания включены
следующие вопросы:
I. Представление Наблюдательному совету
отчета о самообследоваиии деятельности
МАОУ СОШ №4 в 2017г. ( предложение внесено согласно п. 3.3.пп7 Положения о
Наблюдательном совете МАОУ СОШ №4 ).
2. Об истечении срока полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения,
установленного уставом МАОУ СОШ №5 не более, чем пять лет. ( Устав МАОУ
СОШ №4, утв. Постановлением Администрации МО город Алапаевск №440-П от
03.03.2015г.)
Результат голосования по повестке заседания; «за»
«воздержались» - нет.
П.Рассмотрение вопросов повестки.
Решение : утвердить повестку заседания.

6 человек; «против» - нет;

Вопрос 1. Представлен Отчет о проведении самообследования за отчетный период
календарный год, предществующий самообследованию, согласно Порядку проведения
самообследования образовательной организацией (утв. приказом М инистерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462) с изменениями и дополнениями от 14
декабря 2017 г.( Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218).
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования (далее - отчет).
Задачи самообследования : провести оценку образовательной деятельности, системы
\’правления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
>'чебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования .
Отчет включает аналитическ>то часть и результаты анализа показателей деятельности
щколы. Принят педсоветом (протокол от 12.04.2018г.), утвержден приказом директора jM'
01-06/183 от 16.04.2018г. В аналитическую часть входит оценка образовательной
деятельности, система управления организацией, содержание и качественные показатели

подготовки обучающихся в сравнении
результатов учебной деятельности за три
последних учебных года.
В процессе самообследования установлено, что МАОУ СОШ № 4 осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской
Федерации,
нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области. Уставом организации.
Нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных
нормативно-правовых актов. Образовательное учреждение имеет необходимые
организационно-правовые документы и локальные нормативные акты, позволяющие
вести образовательную деятельность в сфере общего образования.
Отчет размещен организаций на официальном сайте организации в сети
"Интернет" и направлен учредителю не позднее установленного срока 20 апреля
текущего года.
Решение. Информационная открытость
образовательной организации в форме,
установленной иуикюмЗ масти 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" исполнена. Обеспечено размещение
Отчета МАОУ СОШ №4 о самообследовании за 2017год на официальном сайте
организации и направление Отчета учредителю.
Вопрос 2. Об истечении срока полномочий Наблюдательного совета в составе,
утвержденном Постановлением Администрации МО город Алапаевск от i13.05.2013г.
т
Рсчиепие. Рекомендовать директору МАОУ СОШ №4 Фоминой З.Г. направить
Учредителю - Главе МО город Алапаевск - Предложения по составу Наблюдательного
совета в связи с истечением 13.05.2018г срока полномочий действующего состава
Наблюдательного совета МАОУ СОШ №4.

Председатель Наблюдательного совета

Свалова Н.В.

Секретарь Наблюдательного совета __

Аргунова Г.А

Члены Наблюдательного совета

Бол^)тов_.С.В.
^арабатов С.В
Охрямкина Н.М.
Баянкина М.В.

