
Протокол № 5 

Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона 

Дата проведения: 15.07.2022 г.                         Присутствовали: 15 человек 

 

Повестка дня: 

1. Проведение капитального ремонта школы. 

Слушали: 

Бацоеву Т.М. –директора школы, которая ознакомила членов 

Управляющего Совета с основными элементами дизайн-проекта (было 

представлено три варианта). Ознакомились с ходом выполнения ремонтных 

работ: завершены демонтажные работы, проложены линии электропроводки, 

ведется установка оконных блоков, идут внутренние отделочные работы, 

монтаж систем отопления, канализации и водоснабжения. 

Решили: 

утвердить дизайн-проект (вариант №1). 

 

 

 

 

Председатель: Кесаева З.Э.                                                 15.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Протокол № 6 

 

Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона  

 

Дата проведения: 22.07.2022 г.                           Присутствовали: 15 человек  

 

Повестка дня: 

1. Ход капитального ремонта школы.  

Слушали:  

Кесаеву З.Э. –председателя Управляющего Совета, которая ознакомила 

членов Совета с отделочными материалами, используемыми в ремонтных 

работах в школе: цветовой гаммой керамагранита для пищеблока, коридоров, 

межэтажных лестниц, вестибюля. Представлено напольное покрытие для 

учебных кабинетов, спортивного зала. Так же, Кесаева З.Э. рассказала о ходе 

выполнения ремонтных работ спортивного зала и столовой, их соответствии 

срокам контрольных точек дорожной карты основных мероприятий по 

капитальному ремонту объектов образования на территории МО Ардонский 

район.  

 

Решили:  

 

принять отделочные материалы, как соответствующие дизайн - проекту.  

 

 

 

Председатель: Кесаева З.Э.                                                             22.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 7 

Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона 

 

Дата проведения: 29.07.2022 г.                   Присутствовали: 15 человек  

 

Повестка дня: 

1. Ход капитального ремонта школы.  

 

Слушали:  

Кесаеву З.Э. - председателя Управляющего Совета, которая ознакомила 

членов Совета с ходом выполнения ремонтных работ кровли, рассказала о 

том, что система отопления демонтирована на 75%, идет процесс установки 

новых радиаторов, монтаж и установка потолочных светильников в 

рекреациях, старые стеклоблоки заменены на окна ПВХ, демонтированы 

старые перила лестничных маршей, началась установка новых.  

В результате выполнения ремонтных работ повреждено асфальтовое 

покрытие двора.  

Так же, Кесаева З.Э. отметила, что сроки выполнения ремонтных работ 

несколько отклонились от намеченных.  

 

Решили:  

обратиться к подрядчику с просьбой соблюдения сроков выполнения 

ремонтных работ, о замене поврежденного асфальтового покрытия.  

 

Председатель: Кесаева З.Э.                                                 29.07.2022 г 


