Протокол

27.08.21г

№4

заседания Управляющего совета МБОУ «Гимназия №11» г. Рубцовска
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Согласование образовательных программ на текущий учебный год.
Согласование«Программы воспитания МБОУ «Гимназия № 11»»
Согласование отчета директора в форме самообследования.
Согласование режима работы гимназии.
Утверждение отчета председателя УС о деятельности УС за 2020-2021 учебный
год.
6. Отчет о поступлении и расходовании благотворительных денежных средств за
2020 – 2021 учебный год.
7. Организация жизнедеятельности гимназии на текущий 2021 – 2022 учебный год.
1.
2.
3.
4.
5.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11»
2. Целиковская М.Н.- председатель Управляющего совета
3. Боброва И.А. - секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов
4. Лопатина Т.И. – председатель профсоюзной организации, член УС
5. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС
6. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС
7. Артеменко А.Ф.– представитель от родителей; член УС
8. Школина А.А. – представитель от родителей; член УС
9. Целиковский А.В. - - представитель от родителей, член УС
10. Корнеева Е.Е. – представитель от родителей; член УС
11. Козлова А.В. - представитель от родителей; член УС
12. Белова-Загурская Ю. А. – представитель от родителей, член УС
13. Шуткова Л. С. –учитель, член УС, учитель начальных классов
14. Волобуева Л. П. – член УС, заведующая БИЦ
ОТСУТСТВОВАЛИ:
15. Каримов Руслан -член УС, учащийся 11 «б» класса
16. Эсрефова Сабина -член УС, учащаяся 11 «б» класса
17. Тюляндина Юлия -член УС, учащаяся 10 «а» класса
ПРИГЛАШЕНЫ:
1.Андреева Л.А. – заместитель директора по УВР
2. Шустрова Г.Н. - заместитель директора по УВР
Управляющий Совет правомочен заседать.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу выступали:
– завуч по УВР Андреева Л.А. Она ознакомила присутствующих с изменениями«Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» (ФГОС ООО) 5-9 классы» и«Основной образовательной программысреднего
общего образования МБОУ «Гимназия №11» 10-11 классы».
Эти изменения коснулись:
1) учебного плана на текущий год;
2) плана внеурочной деятельности на текущий год;
3) календарного учебного графика на текущий учебный год;
4) кадрового обеспечения общего образования на текущий учебный год;
5) материально-технических условий реализации ООП на текущий учебный год;
6) программногоучебно – методического обеспечения на текущий учебный год;
7) рабочих программ по предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности на текущий
учебный год.
– завуч по УВР Шустрова Г.Н. ознакомила членов УС с изменениями и дополнениями
«Основной образовательной программы НОО» и «Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)».
Эти изменения касались:
1)
учебного плана на текущий год;
2)
плана внеурочной деятельности на текущий год;
3)
календарного учебного графика на текущий учебный год; к
4)
кадрового обеспечения общего образования на текущий учебный год;
5)
материально-технических условий реализации ООП на текущий учебный год; п
6)
программного учебно – методического обеспечения на текущий учебный год;
7)
рабочих программ по предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности на
текущий
Целиковская М.Н.предложила согласовать все представленные образовательные программы на 2021-2022 учебный год. Возражений не поступило. Принято единогласно.
2. По второму вопросу выступила Малетина Л. А. Она ознакомила присутствующих с
кратким содержанием «Программы воспитания МБОУ «Гимназия № 11».
Артѐменко А. Ф. предложил согласовать даннуюПрограмму и поместить еѐ на сайте гимназии. Возражений не поступило. Принято единогласно.
3.
По третьему вопросу выступила А.В. Мартинюк, директор гимназии. Она предложила вниманию присутствующих отчет в форме самообследования за 2020-2021 учебный
год. Члены УС ознакомились с предоставленным материалом.
Белова-Загурская Ю.А. предложила по результатам самообследования признать работу гимназии за предыдущий период удовлетворительной и рекомендовать директору
гимназии выступить с отчетом на Конференции.
Возражений не поступило. Принято единогласно.
4. По четвертому вопросу слово взяла Мартинюк А.В.Она предоставила членам УСре-

жим работы гимназии исходя из рекомендаций Роспотребнадзора (СП 2.4.3648-20).
Члены УС изучили предложенный вариант режима работы гимназии. Козлова А.В. предложила согласовать данный вариант, так как в нѐм учтены рекомендации Роспотребнадзора, а также
все моменты производственной необходимости.
Возражений не поступило. За данное предложение проголосовали единогласно.
5. По пятому вопросу слово взяла М.Н.Целиковская, председатель УС. Она представила

присутствующим проект своего отчѐта для Конференции о деятельности УС.

Члены УС ознакомились с данным проектом.
Белова-Загурская предложила утвердить данный отчет без изменений.
Предложение принято единогласно.
6. Слово предоставили директору гимназии. Анна Владимировна ознакомила членов УС

с результатами приемки гимназии. Результат – гимназия к началу учебного года готова. Директор поблагодарила членов УС за работу с родительской общественностью и
предоставила им информацию о поступлении и расходовании добровольных, благотворительных, пожертвований.
Члены УС изучили данную информацию.
Артѐменко А.Ф. предложил расходование добровольных, благотворительных пожертвований признать рациональным.
Возражений не поступило. Принято единогласно.
7. Целиковская М.Н задала вопрос об организации работы гимназии на текущий учебный год:
какие предписания получены гимназией, на что обратить внимание, как обстоят дела с организацией охраны гимназии.
Директор гимназии А.В. Мартинюкответила, что замечанияпожнадзора исполнены полностью. На всех лестничных клетках при входе на этаж установлены плотно закрывающиеся
двери на сумму 400 306 руб.Выполнить пока не представляется возможным предписания Роспотребнадзора, Замена пола. На сумму 8163760 рублей. Средства на исполнение этого предписания должны быть выделены из краевого бюджета в 2022 году. Еще не исполнены мероприятия согласно Пастору безопасности на сумму 2881200 рублей. По обращению членов УС в администрацию города и депутату Кох И.О. об освещении улицы от остановки «Сквер» до территории гимназии директор пояснила, что в настоящее время ведутся работы по ремонту теплотрассы и как только эти работы завершаться, установят столбы и подключат освещение. На
данный момент спилили деревья для проведения освещения через территориюгимназии и подходов к ней со стороны улицы Алтайской.
Далее директор рассказала, что по поручению УС были сделаны запросы о предоставлении
охранных услуг в ООО ЧОП «Партнѐр» и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю». Данные организации предоставили
директору свои коммерческие предложения: ООО ЧОП «Партнѐр» - 140 р/час, в среднем за 9
месяцев - 393000р. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю» - 322 р/час, в среднем -904000р за 9 месяцев.
Козлова А.В. высказала мнение, что договор с ООО ЧОП «Партнѐр» выгоднее. Но на данный момент средств на заключение договора нет.
Корнеева Е.Е. предложила обратиться к родительской общественности с просьбой об оказании благотворительной, добровольной помощи для решения вопроса по охране гимназии.
Артѐменко А.Ф. предложил, что если не получится заключить договор с охранной фирмой,
то самостоятельно найти вахтѐров и принять его на работу из расчета МРОТ за счет внебюджетных средств.
Целиковская М.Н. предложила членам УС вынести обсуждение вопроса об организации
охраны гимназии на Конференцию.
За данное предложение проголосовали единогласно.
Артѐменко А.Ф. предложил обратиться на Конференциик родительской общественности с
просьбой об оказании благотворительной помощи не только для решения вопроса по охране
гимназии, но и организации жизнедеятельности гимназии на текущий учебный год.
За данное предложение проголосовали единогласно.
Целиковская М.Н. напомнила, чтосогласно Положению о внебюджетных средствах, УС
может по своему усмотрению, в случае возникновения потребности и при наличии остатка
средств,перенаправлять внебюджетные благотворительные денежные средства на другие нужды. Она предложила внести этот пункт в решения заседания УС.
За данное предложение проголосовали единогласно.
Корнеева Е.Е. предложила написать ходатайство с просьбой заасфальтировать подходы от
улицАлтайской и Октябрьской вдоль домов до гимназии. Данное ходатайство озвучить на
Конференции и собрать подписи родительской общественности и передать в Администрацию

города. Также Елена Евгеньевна предложила пригласить на Конференцию Кох Ирину Октамовну с целью вручения ей данного ходатайства.
За это предложение проголосовали единогласно.
Боброва И.А. предложила отдельным пунктом в решении прописать вопрос о внешнем виде учащихся.
За данное предложение проголосовали единогласно.
Целиковская М.Н. предложила членам УС проект повестки Конференции:

1.Отчет председателя о деятельности УС за 2020-2021 учебный год.
2.Результаты работы гимназии за 2020-2021 уч. год.
3. Ознакомление с решениями УС.
4. Отчет о поступлении и расходовании добровольных,благотворительных денежных
средств за 2020 – 2021 учебный год.
5. Организация жизнедеятельности гимназии на текущий 2021 – 2022 учебный год.
6. Разное
Белова-Загурская Ю.А. предложила утвердить данную повестку.
За данное предложение проголосовали единогласно.
Мартинюк А.В. предложила присутствующим ознакомиться с проектом графика проведения родительских собраний.
Целиковская М.Н. предложила исходя из данного графика, Конференцию назначить на
08.09.2021г.
За данное предложение проголосовали единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать изменения и дополнения в образовательные программы:«Основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Гимназия №11»
(ФГОС ООО) 5-9 классы», «Основную образовательную программу среднего общего
образования МБОУ «Гимназия №11» 10-11 классы», «Основную образовательную
программу начального общего образования МБОУ «Гимназия №11»и «Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)» на текущий учебный год.
2. Согласовать «Программу воспитания МБОУ «Гимназия № 11».
3. Согласовать отчет директора в форме самообследования.
4. Деятельность гимназии признать удовлетворительной.
5. Работу УС признать удовлетворительной.
6. Согласовать режим работы гимназии.
7. Утвердить отчет председателя о деятельности УС за 2020-2021 учебный год.
8. Расходование добровольных, благотворительных пожертвований признать рациональным.
9. Выразить благодарность родителям (лицам их заменяющих) за оказание добровольной, благотворительной помощи в 2020-2021 учебном году.
10. Перенаправлять внебюджетные благотворительные денежные средства на другие нужды, согласно Положению о внебюджетных средствах, по усмотрению УС в случае возникновения потребности и при наличии остатка средств.
11. Дату проведения Конференции назначить на 08.09.2021г.
12. Представителям родительской общественности довести до сведения родителей через
родительские собрания и родительские чаты, что школьная форма должна соответствовать Положению о школьной форме МБОУ «Гимназия №11».
13. Обсудить на Конференции вопрос об организации охраны гимназии.
14. Обратиться к родителям с просьбой об оказании благотворительной, добровольной
помощи на текущий 2021-2022 учебный год.

Председатель Управляющего совета ________________
Секретарь Управляющего совета

_________________

Целиковская М.Н.
Боброва И.А.

