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2014-2015õa 
Narva Paju kool 

Hoolekogu koosoleku  
PROTOKOLL nr 1 

 
Дата проведения:  25.09.2014. a 
Место проведения: кабинет директора. 
Начало:   16.30. 
Окончание:   17.00. 
Собрание проводила: Е. Турайкевич 
Участвовали:  В. Иванова, В. Лысенков, Л. Оленина, Е. Ломанова, Н. Григорьева, Е. 
Шкаликова. 
Представитель от ученического самоуправления: Я. Осиповых 
Приглашены: Л. Смирнова, директор Паю школы. 
 
Утвержденная повестка дня: 
1. О работе школы в 2013-2014 учебном году. Выступающий: Л. Смирнова.  
2. Выборы председателя школьного попечительского совета. Выступающий: Е. Ломанова 
3. Утверждение плана работы попечительского совета. Выступающий: Е. Турайкевич 
4. Организация питания учащихся школы и дома ученика. Выступающий: Л. Смирнова 
 
По первому вопросу слушали Л. Смирнову. Она познакомила с результатами работы 
школы за 2013-2014 учебный год: назвала число учащихся, закончивших основную школу 
по разным программам, результаты по участию в олимпиадах, по видам классов, 
работавшим в школе в 2013- 2014 учебном году  
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus   §73 lg1 
Решение принималось открытым голосованием 
Решение: 
1. Информацию принять к сведению 
Poolt Vastu Erapooletuid 
8 - - 
100% - - 
 
По второму вопросу выступала Е. Ломанова. Она сделала следующее предложение: 
выбрать председателем попечительского совета Е. Турайкевич, а заместителем 
председателя В. Лысенко, секретарем совета Е. Ломанова. 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus      §73 lg 9 
Решение принималось открытым голосованием 
 
Решение: 
2.Выбрать председателем попечительского совета Е. Турайкевич, а заместителем 
председателя В. Лысенко, секретарем совета Е. Ломанова. 
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
8 - - 
100% - - 
 
По третьему вопросу выступала Е. Турайкевич. Она познакомила членов 
попечительского совета с планом работы на 2014-2015 учебный год. И предложила 
утвердить его. 
 
Повестка дня. Время проведения Ответственный. 
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Päevakord Läbiviimise tähtaeg Vastutav 
1.Выборы председателя 
попечительского совета. 
Kooli hoolekogu esimehe valimine. 
2. Составление плана работы. 
Hoolekogu töökava koostamine. 

September 1. J. Turaikevitš 
 

2.Согласование школьных 
документов. Kooli dokumentide 
kooskõlastamine 

pidev 1. J. Turaikevitš 
 

1.Анализ работы попечительского 
совета. Kooli hoolekogu töö analüüs 

Aprill 1. J. Turaikevitš 
2. L. Smirnova. 
 

 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus    §73 lg 9 
 
Решение: 
3. Утвердить план работы попечительского совета школы на 2014.2015 учебный год.  
 
 
По четвертому пункту повестки дня выступала директор школы Л. Смирнова. Она 
предложила согласовать следующие вопросы по организации питания: разрешить съедать 
порции отсутствующих учеников в школе и доме ученика, ученикам присутствующим. В 
случае отчисления из списков учащихся снимается и порция питания. Порции учащихся, 
обучающихся на дому, относить  учителям. Эти порции относятся в виде сухих пайков. 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus   §73 lg1 
Решение принималось открытым голосованием 
 
Решение: 
 
4. Утвердить предложения директора по организации питания в школе и доме ученика. 
Poolt Vastu Erapooletuid 
8 - - 
100% - - 
 
 
 
 
 
Jelena Turaikevitš        
Hoolekogu esimees       
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2014-2015õa 

Narva Paju kool 
Hoolekogu koosoleku  
PROTOKOLL nr 2 

 
Дата проведения:  02.03.2015. a 
Место проведения: кабинет директора. 
Начало:   17.00. 
Окончание:   18.00. 
Собрание проводила: Е. Турайкевич 
Участвовали:  В. Иванова, В. Лысенко, Л. Оленина, Е. Ломанова, Н. Григорьева. 
Представитель от ученического самоуправления: Я. Осиповых 
Приглашены: Л. Смирнова, директор Паю школы. 
Отсутствовали: Е. Шкаликова. 
 
Утвержденная повестка дня: 

1. Информация директора школы Л. Смирновой  
 
По первому вопросу слушали Л. Смирнову. Она проинформировала о происшествии, 
которое произошло в школе 20.02.2015 года. 
В пятницу 20 февраля на перемене после первого урока ученик 9 класса Филиппов 
Владислав нанес ранение   другому ученику 9 класса Чунтонову Роману. 
В это время по словам Р. Чунтонова Влад хотел ему что-то показать. С ними был еще 
ученик 7 класса. Роман стоял к Филиппову В. в пол-оборота. Когда же он стал 
поворачиваться, то произошла какая-то вспышка и на какое-то время он слегка оглох. 
После этого он почувствовал жжение в области глаза и вокруг глаза.  
Л. Смирнова также проинформировала членов попечительского совета о том, что было 
предпринято администрацией школы: 
20.02. в 11.30  поставлена в известность о случившемся специалист отдела культуры И. 
Табакова. 
20.02 после уроков  проведено оперативное совещание по поводу случившегося с 
учителями и работниками школы. 
20.02.  руководитель Нарвского центра „Rajaleidja“ Виктория Шумарова и предложила 
психологическую помощь, которой могут воспользоваться  ученики и учителя школы. На 
этот момент в такой помощи никто не нуждался. 
23.02. 2015 года посещены  все классы для корректного разъяснения случившегося и для 
оценки психологического состояния учащихся школы 
25.02.2015 года проведена встреча с членами школьного самоуправления. 
02.03.2015  проведено заседания попечительского совета 
03.03. 2015  запланировано заседание педагогического совета 
04.03. 2015 заседание кризисной команды школы 
04.03. 2015 классные родительские собрания 
09.-13.03 встреча социального педагога с родителями учащихся из группы риска 
Предложения, которые появились на этот момент в результате встреч: установить 
освещение, срабатывающее на движение, поставить у входа в школу аппаратуру, 
срабатывающую на металл, камеры видеонаблюдения по периметру школы.  
Так же Л. Смирнова обратилась к членам попечительского совета с просьбой,  о 
предложении по дополнительным мерам  улучшения ситуации  безопасности в школе. 
Л. Оленина. Предложила направить письмо в отдел культуры,  с просьбой  о выделении 
средств на установку камер видеонаблюдения по периметру школы.  Так же по словам Л. 
Олениной необходимо, что бы город нашел средства для оплаты ставки завуча и других 
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работников, чьи ставки были сокращены. Сокращение ставок произошло для нахождения 
средств по оплате ставки завуча. Необходимо, чтобы город выделил средства для оплаты 
работы охранника, хотя бы несколько раз в месяц. 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus   §73 lg1 
Решение принималось открытым голосованием 
Решение: 
4. Информацию принять к сведению 
Poolt Vastu Erapooletuid 
7 - - 
100% - - 
 
 
 
 
 
Jelena Turaikevitš        
Hoolekogu esimees        
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2014-2015õa 

Narva Paju kool 
Hoolekogu koosoleku  
PROTOKOLL nr 3 

 
Toimumise aeg:  27.05.2015. a 
Toimumise koht:  Kooli direktori kabinet. 
Algus:   16.30. 
Lõpp:   18.00. 
Koosoleku juhataja: J. Turaikevitš 
Osalesid:   V. Ivanova  V. Lõsenko, L.Olenina,  J. Lomanova, N. Grigorjeva, J. Skaljkova. 
Õpilaste esindaja: J. Osipovõhh 
Kutsutud: L. Smirnova, Narva Paju kooli direktor. 
 
Kinnitatud päevakord: 
 
1. Koolikorra  arvamuse avaldamine  – ettekandja L. Smirnova 
2. Kooli õpikaskodu arvamuse avaldamine  – ettekandja L. Smirnova 
3. Kooli õppekava  arvamust avaldamine. Ettekandja: Narva Paju kooli direktor L. Smirnova. 
 

Esimene päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor L. Smirnova. Ta tutvustas 
koolikorda ja ütles, et töö käigus kodukorraga olid muudetud järgmised punktid: § 2 p 23, § 3 p 
8, §6 , § 11 p 5,6,7, § 14 p7,8,9 . L. Smirnova tegi ettepaneku läbi arutada ja avaldada arvamust 
kooli kodukorra kohta, et kinnitada kooli kodukorda muudetud varianti. 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 68 lg 2. 
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega 
Otsustati. 
5. Hoolekogu läbi arutas ja esitas järgneva arvamuse kooli kodukorra kohta: kinnitada kooli 
kodukorda.  
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
7 - - 
100% - - 

Teise päevakorrapunkti teemal esines L. Smirnova. Ta tutvustas kooli õpilaskodu korraga ja 
tegi ettepaneku läbi arutada ja avaldada arvamust, et kinnitada kooli õpilastkodu korda muudetud 
varianti. 
Alus: PGS   § 68 lg 2. 
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega 
Otsustati. 
6.Hoolekogu  läbi arutas ja esitas järgneva arvamuse kooli õpilaskodu korra kohta, et kinnitada 
kooli õpilaskodu korda.  

Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
7 - - 
100% - - 
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Kolmanda  päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor L. Smirnova.  Ta ütles, et 2014-
2015.õa töötasid koolis õppekava koostamisel töörühmad. Töö käigus kooli õppekavaga olid 
muudetud järgmised paragrafid ja punktid: §2, §3 § 6, §9, § 12.  L. Smirnova tegi ettepaneku läbi 
arutada ja avaldada arvamust kooli õppekava kohta. Direktor tegi ettepanneku läbi arutada ja 
avaldada arvamust kooli õppekava kohta, et kinnitada kooli õppekava muudetud varianti. 
Alus:  Põhikooli ja gümnaasiumi seadus  § 17 lg 2, Põhikooli riiklik õppekava § 24 lg 3. 
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 
Otsustati. 
7. Hoolekogu  arutas läbi ja esitab järgneva arvamuse kooli õppekava kohta, et kinnitada kooli 
õppekava.  
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
7 - - 
100% - - 
   
7.1 Hoolekogu  arutas läbi ja esitab järgneva arvamuse kooli lihtsustatud õppekava kohta, et 
kinnitada kooli õppekava.  
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
7 - - 
100% - - 
   

Neljanda päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor L. Smirnova. Ta tutvustas kooli 
palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja 
seoses sellega direktor tegi ettepanneku läbi arutada ja esitada järgneva arvamust kooli 
palgakorralduse põhimõttede kohta.  

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 71 lg 4. 

Otsustati: 

8. Õppenõukogu läbi arutas ja esitas järgneva arvamuse kooli palgakorralduse põhimõttede 
kohta, et kinnitada kooli palgakorralduse põhimõtteid. 
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
7 - - 
100% - - 
   

  
 
 
Jelena Turaikevitš        
Hoolekogu esimees        
 
 
 
 
 
 


