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заседания Управляющего совета МБОУ «Гимназия №11» г. Рубцовска
ПОВЕСТКА
1. Организация приёмки и выдачи учебников.
2. Организация летней практики учащихся.
4. Соблюдение установленных требований к школьной форме учащихся.
5. Ознакомление с бюджетной росписью школы на 2017 год.
6. Поступление и расходование благотворительных средств.
7. Определение приоритетных направлений ремонтных работ.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11»
2. Дергунова Т. В.- председатель Управляющего совета
3. Боброва И.А. - секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов
4. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС
5. Бутусова Е.Г. – заведующая БИЦ, член УС
6. Добровольский М.М. - представитель от родителей; член УС,
7. Лопатина Т.И.– представитель от педагогов; член УС
8. Школина А.А. – представитель от родителей; член УС
9. Прозоровская И. В. – представитель от родителей; член УС
10. Целиковский А.В. - - представитель от родителей 4 «в» класса, член УС
11. Щербинина Е.А. - - представитель от родителей; член УС,
12. Шуткова Л. С. –учитель, член УС,
13. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС
14. Заречнева Мария – учащаяся 10 «Б» класса, член УС,
15. Зайцев Илья – учащийся 11 «А» класса, член УС
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Артеменко А.Ф. - - представитель от родителей; член УС
2. Божко Дмитрий – учащийся 10 «А» класса, член УС,

Управляющий Совет правомочен заседать.

ВЫСТУПАЛИ:
1.
По первому вопросу:
-Боброва И. А., секретарь УС. Она обратила внимание родителей на решение общешкольной Конференции от 26.09.14г обеспечить присутствие родительской общественности каждого класса на сдаче учебников в конце года с целью фиксации состояния как сдаваемых, так и получаемых учебников. Перед сдачей учебников организовать проверку их состояния в каждом классе, а также на собраниях в классах выбрать родителей, которые будут присутствовать при сдаче и получении учебников, фиксировать состояние учебников
в актах. Ирина Анатольевна предложила еще раз донести эту информацию до родителей
обучающихся через классных руководителей, через родительские собрания, сайт школы.
Данное предложение приняли единогласно.
- заведующая БИЦ Бутусова Е.Г., которая обратила внимание присутствующих, что приемка и выдача учебников будет происходить строго по графику. До родителей данная информация должна быть донесена через сайт школы, через классных руководителей. Данное предложение приняли единогласно.
2. По второму вопросу:
- Лопатина Т. И., член УС. Она напомнила присутствующим, что у школы имеется большой приусадебный участок, требующий ухода. Ухаживать за участком всегда помогали
учащиеся.
- Прозоровская И. В., Целиковский А.В., Школина А.А. предложили признать летнюю
практику обязательной для учащихся 5-8 классов и оставить ее в том же объеме, то есть,
24 ч для учащихся 5-6 классов, 32 часов - 7-8 классов. Данное предложение поддержали
большинством голосов.
- Добровольский М.М, Зайцев Илья предложили разрешить заменить трудовую практику
благотворительным взносом. Данное предложение приняли единогласно.
3.
По третьему вопросу:
- Малетина Л.А., заместитель директора по УВР, член УС. Она напомнила присутствующим о решении УС от12.04.13г и приказа №46 от 24.04.13г, в которых четко зафиксированы требования к внешнему виду учащихся учреждения и школьной форме. Кроме этого,
в «Общих требованиях к учащимся на уроках физической культуры МБОУ "Гимназия №
11"» зафиксированы требования и к спортивной форме. Фирма, в которой родители будут
приобретать школьную и спортивную форму, выбирается самими родителями индивидуально или классом. На сайте школы размещены контактные телефоны, как местных, так и
иногородних фирм, занимающихся изготовлением школьной формы. Людмила Анатольевна предложила требования к школьной и спортивной формам оставить без изменений.
Это предложение принято единогласно.
4.
По четвертому вопросу:
- Мартинюк Анна Владимировна. Она познакомила членов УС с бюджетом школы на
2017 год, утвержденным Управлением Образования. После ознакомления с бюджетной
росписью (бюджетная роспись прилагается), члены УС пришли к выводу о том, что финансирование бюджета школы не улучшилось.

-Добровольский М.М. Он высказал мнение, что исходя из бюджета школы планировать
любую работу по улучшению ее материально-технической базы гимназии можно только
исходя из внебюджетных средств в виде благотворительных пожертвований родителей и
физических лиц.
5. По пятому вопросу:
-Дергунова Т.В. представила информацию о поступлении благотворительных средств в
бюджет школы и их расходовании.
После изучения документов члены УС пришли к выводу, что средства расходуются рационально.
6. По шестому вопросу:
-Школина А.А. высказала мнение о том, что говорить о каких-либо приоритетных направлениях в ремонте школы не имеет смысла, так как денег может не хватить даже на текущий ремонт школы.
- Целиковский А.В. предложил довести информацию о поступлении и расходовании добровольных благотворительных пожертвований до родительской общественности и обратиться к родителям с просьбой оказать добровольную благотворительную помощь для
обеспечения выполнения работ по приоритетным направлениям.
- Щербинина Е.А. предложила донести эту информацию через родительские собрания,
которые будут проходить в гимназии по параллелям. Возражений не поступило. Принято
единогласно.
- Боброва И.А предложила на родительских собраниях донести до сведения родителей
всю повестку данного заседания УС и его решения. Возражений не поступило. Принято
единогласно.
- Дергунова Т.В. предложила в случае возникновения потребности и наличии остатка
средств перенаправлять денежные средства по усмотрению УС. Данное предложение было поддержано единогласно.

РЕШЕНИЕ:
1. организовать приемку и выдачу учебников строго по графику с участием родителей
каждого класса;
2. признать летнюю практику обязательной для учащихся 5-8 классов и оставить ее в том
же объеме, то есть, 24 ч для учащихся 5-6 классов, 32 часов - 7-8 классов;
3. разрешить замену летней трудовой практики денежными взносами;
4. обеспечить родителями обучающихся школьную спортивную формы, соответствующие требованиям ОУ;
5. выразить благодарность родителям (лицам их заменяющих) и физическим лицам за
оказание благотворительной помощи;
6. обратиться к родителям с просьбой, оказать добровольную благотворительную помощь для обеспечения выполнения работ по приоритетным направлениям;
7. приоритетными направлениями признать приобретение учебной литературы и текущий ремонт школы;
8. перенаправлять внебюджетные благотворительные денежные средства по усмотрению УС в случае возникновения потребности и наличии остатка средств.
9. информацию о решениях УС донести до сведения родительской общественности через
выступление членов УС на общешкольных родительских собраниях.
председатель Управляющего совета ________________
Секретарь Управляющего совета

_________________

Дергунова Т.В.
Боброва И.А.

