АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПРАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40Г. ТОМСКА
Протокол № 2
заседания Управляющего Совета МАОУ СОШ №40 г. Томска
02.10.2017 г.
Присутствовали:
Председатель: Губин В.Е.
Секретарь: Шипуля Л.А.
Члены Управляющего совета
1. Шалыгина Л.Н.
2. Тихонова Е.В.
3. Козорез Т.А.
4. Лебедева А.М.
5. Папина У.В.
6. Петрушев С.
Приглашенные: Ильин А.В., представитель ООО «ОЛДИ-Т».

Повестка дня:
1. Принятие Положения о структурном подразделении МАОУ СОШ №40 г. Томска «Дошкольное
отделение».
2. Рассмотрение возможности использования безналичной формы оплаты за питание в школьной
столовой
Ход заседания.
По первому вопросу выступила Л.Н. Шалыгина. Директор школы представила
Управляющему совету Положение о структурном подразделении МАОУ СОШ №40 г. Томска
«Дошкольное отделение», объяснила необходимость приведения его в соответствии с
законодательством РФ и нормативными документами МАОУ СОШ №40. В данном Положении
использована актуальная терминология, документ разработан в соответствии со спецификой
уровня дошкольного общего образования. Вопросов по Положению у членов Управляющего
совета не возникло.
По второму вопросу выступил представитель ООО «ОЛДИ-Т» Ильин А.В. Он дал
полную характеристику технического обеспечения процесса безналичного расчета и
преимуществ безналичного расчета. Так же представитель ООО «ОЛДИ-Т» выразил
готовность в организации расчета в школьной столовой одновременно и с помощью наличных
средств и с помощью карты школьника.
Вопросы Ильину А.В. задали: 1. Л.А. Шипуля: «Если ребенка воспитывает опекунбабушка, которая не владеет системой пополнения счета на карте, кто будет это делать?»; 2.
Петрушев С.: «Можно ли питание оплачивать картой «Visa»?»; 3. Шалыгина Л.Н.: «Может ли
покушать ребенок, если забыл карту дома, или на счету нет средств? Кто будет работать с
должниками?».
Ильин А.В. отвечал: 1. Людям, не имеющим навыка пополнения счета, необходимо
будет помогать это делать, возможно обучить этому вахтера школы через терминал,
находящийся в здании школы. 2. Картой «Visa» оплачивать нельзя, так как этот механизм не
предусмотрен. Ребенок может покушать, если забыл карту дома, или на счету закончились
средства, в долг. 3. Так же представитель «ОЛДИ-Т» ответил, что с долгами должна работать

школа. На что директор школы Шалыгина Л.Н. возразила недоумением, так как это не является
компетенцией школы. Вопросы, связанные с оплатой за питание (не льготных категорий
обучающихся), должны решаться через взаимоотношения родителей обучающихся (законных
представителей), поставщика питания и ООО «ОЛДИ-Т».
Лебедева А.М. предложила
За предложение Лебедевой А.М. голосовали единогласно.
Решение Управляющего совета:
Изучить ситуацию отношения родительской общественности к введению безналичного расчета
в школьной столовой через родительские комитеты классов и встретиться на заседании
управляющего совета еще раз по данному вопросу.
Председатель УС
Секретарь УС

В.Е. Губин
Л.А. Шипуля

