
протокол м 1

заседания наблюдательного сонета мирсвекой средней школы от п.о1.2о2т

предссдотет Румяицсна Татьяна Атеист-икринка.
Секрешрь: Фёдорова Елена Дми гривы-кв.

пртщ пствпвпли: 9 человек из ш.пгунинпева татьттна Александровна - председатель наблюдательного совета Марёнскпй
средней школы,
2. наеи ‘шелка ирина нвгеньенна . член наблюдательного сове га марсвокой средней
пттеольт, упрепставитсль учредители,
3. РскечиникийИлья Андреевич е член наалтодатегтьногосовета мор ской средней
щкотьт, учи тель пвфоривтиктт,
4 керро Светлана нлетинпровна- член наалюдатсльното совета маренекой средней
птнопы, представитель родительской общественности,
5. яковлевАндрей Астевеандрович е член навптодат етьного совета мер ской средней
школы, продет анители рошхтсльсшй общественности;
о. Мост ин Николай Васильевич - член Наб юлательното сонетаМцрёвскийсрсдвей
школы, представишь родительской общественности;
7. Федорона втени Дмитриеина, член Нябпюдачельногиеовсга Мдр веко средней шкалы.
гтредставтл гель педагогического коушспинд;
х. касит-кини татьяиаАлександровна - член Наблюдатели-шт совета маренетеой средней
школы, представитель псдагогичсского кол ктва:9. мартьтнои Антои Вячесланонич - член наолтотаатегтьното сонета марсвекой средней
тниольт, представитель педагогического коллектива;

Жсрсптьева Зинаида насииьенна, ‚директор маренской средней школы. ттрино
совещательного голоса;
Собрание правомочно голосовать и нриниипь решспин тто ноем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКАдня
1. о выводеш сое-тоне наблтодатсльнот о совета корниттона петра петровнча.
2 о внепении в сос ан наелтодательнтп о сонетаАндрсенои Нины одет овны

слушали терснтьетту 3.в., ‚тиректора Мцрёвской средней тниолы, которая сообщила, что
в связи е трах ическон еиертьто члена Наблюдшыьного совета корннлова п.п.‚ педагог-а
школы, необходимо от пелш огическаго коллектива школьт представить кандидатуру в
наблюдательный еонетт дткогттьт. Она предложила кандидатуру Андреевий Нины олетовиьт,
чамеетитетгл директора гто учебной роботе, для ввода ее в еоетав наблюдательного совета,Охарактеризована ее как аншотттего, комиетег. гното работники. рааоиратонтетоед а
управленческих н финансовых вопросах.
Шее ноттросьт были поставлены на толосованисл
Гилосовагш:
за уперждение кандидатуры Андреевой ниньт олегонньт.
«За» — 9. «При ин» е нет нвочлержагшет.» е нег.
пос-глновиттт

1, вьтвести ид состава Наблюдательного сонета школы корннлотта п.п, в связи со
смертью.

2. ввести н состав наблюдательного сонетаАнцрссву Нину олегонну,

предееди ‘ель наблюдательного еовс го: “уме; гуманисты Т.А./
секретарь Набшнцательного сонота-

710647
мъсдороанЕ Д./


