
МУНИIД4ГIАJЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
СРЕЛ{ЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕJЪНАЯ IIIкOJИ ПОС. ЧАI7КОВ СКОГО

моу _ сош пос. чдlh<овского
Протокол ЛЬ 1

очно-заочного собрания родителей и законных представителей уlащихся
школы J\b l

г. о. Клин (13) сентября 2022

собрание созвано по инициативе Московского областного общественного
движения <отцы Подмосковья)> и проводится очно-заочно. Заочно проводится
в форме электронного голосования.

Решения принимаются в порядке и на основании ст.26 Федерального закона
от 29.|2.2012 Nь273_ФЗ (р.д. от 3 |.07.2о2Oг.) <Об образовании в Российской
Федерации>>, Устава школы J\Ъ

Приняло )ластие в собрании: б человек

Повестка:

1. О выборах Председателя и Секретаря собрания;
2. О создании Совета Отцов;
3. О выборах Председателя Совета Отцов;
4. О выборах Секретаря Совета Отцов.

вопрос 1. О выборах Председателя и Секретаря собрания
Родительская общественность предложили кандидатуру Смирнова А.А., в
качестве председателя собрания
итоги голосования:
кЗА> б человек
<<Против>> 0 человек
<<Воздержался>) 0 человек
родительская общественность предложили кандидатуру Кириллова Павла
Николаевича, в качестве секретаря собрания
итоги голосования:
((ЗА> б человек
<<Против>> 0 человек
<Воздержался) 0 человек



Вопрос 2. О созданиш Совета отцов
Смирнов А.А. предложил создать Совет отцов на 2022-202З учебный год на
базе моу_сош пос. чдйковского
Щель создания: по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обуlающихся по вопросам управления моу _ сош
пос. чдlh<овского и принятия лок€lльных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы rIастников образовательного
процесса.
итоги голосования:
(ЗА) б человек
<<Против>> 0 человек
<<Воздерж€lлся>) 0 человек
принято решение: создать Совет Отцов моу-сош пос. чдlzковского
Вопрос 4: О выборах Председателя Совета Отцов

Гончаров А.ю. предложил кандидатуру Смирнова А.А., в качестве
Председателя Совета
итоги голосования:
(ЗА) б человек
<Против> 0 человек
<<Воздерж€Lлся) 0 человек
принято решение избрать: Председателем Совета Смирнова А.А.

Щубович С.А. предложили кандидатуру Кириллова п.н., в качестве Секретаря
Совета
итоги голосования:
(ЗА) б человек
<Против>> 0 человек
<<ВоздержЕlпся) 0 человек
принято решение избрать: Секретарем Совета Кириллова П.н.

Председатель собрания m} Смирнов А.А.

Секретарь собрания 'hffi1" K"p-noB п.н.


