
ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ТАММИКУСКОЙ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КОХТЛА -  ЯРВЕ №  1  
 

Кохтла-Ярве                                                                                                 21.01. 2014 года   

                                                                          

                                                                   

Начало заседания:  17.00 

Конец   заседания: 19.30 

 

Присутствуют члены попечительского совета:  

 

Виктория Дралова, Ингрид Аро, Людмила Теперик, Елена Ушакова, Игорь Кошелев, 

Илона Махарамова, Наталья Павленкова, Евгения Павлова, Геннадий Бесан   

 

Отсутствовала: Рийна Иванова 

 

Приглашены: Валентина Кутузова, директор Таммикуской основной школы.   

 

Валентина Кутузова познакомила собравшихся с законодательством по работе 

попечительского совета и персональным составом попечительского совета.                                                              

Утверждена следующая повестка дня: 

1. Выборы председателя попечительского совета. 

2. Выборы заместителя председателя попечительского совета.  

3. Выборы секретаря попечительского совета.  

4. Составление плана работы попечительского совета на 2014 год (январь – август).   

 

1. Выборы председателя попечительского совета.  

 

По первому  вопросу выслушали предложения всех членов попечительского совета. 

Были предложены кандидатуры: Елена Ушакова и Геннадий Бессан.  

 

Решение: избрать председателем попечительского совета Таммикуской основной 

школы Елену Ушакову. 

 

Голосовали:   за – 8, против – 0, воздержавшийся – 1 

                          

2. Выборы заместителя председателя попечительского совета.  

По второму вопросу выслушали предложения всех членов попечительского совета.  

 

Были предложены кандидатуры: Геннадий Бессан, Игорь Кошелев и Евгения Павлова. 

 

Решение:  избрать заместителем председателя попечительского совета Таммикуской 

основной школы  Геннадия Бессана. 

 

Голосовали:  за – 8, против – 0, воздержавшийся – 1 

 

3. Выборы секретаря попечительского совета.  

 

По третьему вопросу выслушали предложения всех членов попечительского совета.  

 

Были предложены кандидатуры: Илона Махаррамова и Людмила Теперик. 

 



Решение: 3.1. Избрать секретарем попечительского совета Таммикуской основной 

школы  Людмилу Теперик. 

 

Голосовали: за – 8, против – 0, воздержавшийся - 1 

 

4. Составление плана работы на 2014 год (январь – август).   

В составлении плана работы попечительского совета все присутствующие на заседании 

приняли самое непосредственное участие.  

 

Вопросы касались таких тем, как питание в школе, работа по набору в первые классы, 

утепление фасада школы, организации  учебного процесса с детьми с особыми 

потребностями, а также постоянная работа с новыми документами по мере их 

поступления. 

 

Директор школы Валентина Кутузова ответила на все вопросы, возникшие у 

участников заседания в ходе обсуждения плана работы попечительского совета. 

 

Решение: утвердить план  работы попечительского совета Таммикуской основной 

школы на период январь – август 2014. (прилагается) 

 

Голосовали:  за – 9, против – 0, воздержавшихся – 0 

                      

Председатель                                                           Секретарь 

Елена Ушакова                                                        Людмила Теперик 

 

 

 
 


