
том , что организация имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, как в рамках общего образования так и дополнительного 
образования детей и взрослых. Созданы условия для деятельности большого 
спектра дополнительного образования (ключевые направления: 
общекультурное , военно-спортивно - патриотическое , работа с семьёй).

Председатель УС Мамченко Павел Валерьевич предложил в создаваемом 
проекте часть средств гранта потратить на усиление военно-спортивно -  
патриотического направления приобретение кабинета ОБЖ и прокатных 
карта для автоклуба « Ветер».

Владимир Андреевич сообщил, что общая сумма гранта состоит из средств 
Федерального бюджета (1008300 руб.) , средств Краевого бюджета (50 000 
руб.). Для участия в данном мероприятии необходимо софинансирование 
МБОУ СОШ №6 г. Канска (внебюджетные средства 8200 руб.)

Мамченко П.В. председатель УС предложил принять участие в открытом 
конкурсе Министерства просвещения РФ.

Голосовали: 10 человек «ЗА» 10, «против» 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. МБОУ СОШ №6 г. Канска принять участие в Конкурсе 2019-0-09 
«Развитие современной образовательной среды, интегрирующей 
возможности общего и дополнительного образования».

Председатель УС ____ Мамченко П.В.
Секретарь УС Л  Полелей Т.П.



ПРОТОКОЛ №3 
Заседание Управляющего Совета МБОУ СОШ №6 г. Канска 

Дата проведения: 05.04.2019г.
Присутствовало: 10 человек
Отсутствовало: 1 человека по уважительной причине

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Участие МБОУ СОШ №6 г. Канска в конкурсном отборе на 
предоставления из федерального бюджета гранта (Конкурс 2019-03-09 
«Развитие современной образовательной среды, интегрирующей 
возможности общего и дополнительного образования», инновационный 
проект «Создание Насыщенной образовательной среды посредством 
преемственности общего и дополнительного образования как условия 
осуществления каждым учащимся собственного продуктивного действия».

СЛУШЬ\ЛИ:
2. Директор школы Штейбезандт В.А. информировал собравшихся членов 
Управляющего Совета о возможности участвовать МБОУ СОШ №6 г. Канска 
в конкурсном отборе на предоставления из федерального бюджета грантов в 
форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в 
образовании ведомственной целевой программы «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». Владимир Андреевич акцентировал внимание на имеющийся 
опыт в проектной деятельности (в 2012году школа стала базовой 
инновационной площадкой « Школа социально - педагогический комплекс». 
На данный момент МБОУ СОШ №6 г. Канска является Региональной 
инновационной площадкой , проект «Уклад школьной жизни как компонент 
содержания образования» приказ Министерства образования Красноярского 
края № 104-11-05 от 07.03.2019г.

Михайлова Алена Владимировна зам. директора по ВР предложила 
участвовать в Конкурсе 2019-03-09 «Развитие современной образовательной 
среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного 
образования», инновационный проект «Создание Насыщенной 
образовательной среды посредством преемственности общего и 
дополнительного образования как условия осуществления каждым учащимся 
собственного продуктивного действия». Алена Владимировна сообщила о


