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Повестка дня.
1. Согласование компонента образовательного учреждения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования («школьного компонента») и профилей обучения;
2. Согласование Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. ;
3. Согласование: Положения о режиме занятий обучающихся, Положения о порядке оформления, 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ СШ №141 и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся^ Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, Правила внутреннего 
распорядка обучающихся МБОУ СШ №141.

4. Разное.
Обсуждение и приняты е решения.

1. Согласование образовательной; программ начального общего образования (в связи с 
поступающими изменениями) проходит регулярно. Программу начального общего образования 
согласовали. Более подробно остановились на программе основного общего образования, в 
основном все вопросы были по материально -техническому оснащению. Заместители директора 
Демьянова Л.В. и Афонина О.В. давали исчерпывающие ответы по учебной и внеучебной 
деятельности, директор дополняла по оснащению компьютерами и другими техническими и

‘ учебными средствами. Заместитель директора сделала презентацию для лучшего восприятия и 
понимания членами совета представленной информации. Компонент образовательного 
учреждения федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
(«школьного компонента») и профили обучения обсуждены и согласованы.

2. Очень подробно члены совета рассмотрели Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений: цели, функции, права и обязанности, порядок 
работы комиссии. Особо заострили внимание, что комиссия создается из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся, роди гелей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Школы для урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений, но на 01.09.2018 совершеннолетних обучающихся в 
школе нет. Положение согласовали.

3. По согласованию Положения о режиме занятий обучающихся, Положения о порядке 
оформления, возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 
МБОУ СШ №141 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, Положения о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы, Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СШ №141 учебном году 
вопросов не было, во вторую смену: выведены параллели 2-3-х и 7-их классов.
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