
Протокол  

 

 23.08.16 г                           № 5 

 

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

 
 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Согласование изменений в Положении об Управляющем совете. 

2. Согласование изменений в Положении о Конференции; в Положении о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между обра-

зовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями); в Положении о комплексном портфолио учащихся МБОУ «Гимназия 

№11»;  в Положении о комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений МБОУ «Гимназия №11»; в Положении о требованиях, предъ-

являемых к школьной одежде обучающихся; в Положении о Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся; в Положении, закрепляющим права 

и обязанности учащихся МБОУ «Гимназия №11»;в Положении о внутренней системе  

оценки качества образования МБОУ «Гимназия №11»; в Положении о внебюджетных 

средствах МБОУ «Гимназия №11»; изменений в Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Гимназия №11»;  изменений в Порядке посещения учащимися 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

3. Согласование Положения о комиссии по противодействию коррупции МБОУ «Гимна-

зия №11»» 

4. Согласование образовательных программ на текущий учебный год. 

5. Согласование Положения об оценке эффективности и качества профессиональной дея-

тельности учителей МБОУ «Гимназия №11»» 

6. Согласование распределения средств на стимулирование профессиональной деятель-

ности педагогов. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Мартинюк А.В. – директор МБОУ «Гимназия №11» 

2. Деришева Н. В.- председатель Управляющего совета 

3. Боброва И.А. -  секретарь Управляющего совета, учитель начальных классов 

4. Тетерина О.А. – председатель профсоюзной организации, член УС 

5. Малетина Л.А. – председатель совета профилактики, член УС 

6. Смыкова О. М. - представитель от педагогов, член УС 

7. Бутусова Е.Г. – заведующая БИЦ, член УС 

8. Добровольский М.М. - представитель от родителей; член УС,  

9. Дергунова Т. В.– представитель от родителей; член УС 

10. Школина А.А. – представитель от родителей; член УС 

11. Прозоровская И. В. – представитель от родителей; член УС 

12. Целиковский А.В. - - представитель от родителей 3 «в» класса, член УС 

13. Шуткова Л. С. –учитель, член УС, классный руководитель 3 «б» класса 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1Деришев Игорь – член УС, учащийся  11 «а»   класса. 

2.Акимова Ирина  - член  УС, учащийся 11 «а»  класса 

3.Смыкова Марина – член  УС, учащийся 11 «б»   класса 

4.Хохлов В. А.– представитель от родителей; член УС 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

1.Андреева Л.А.. – заместитель директора по УВР 

2. Пантина Л.П. – заместитель директора по УВР 

3. Шустрова Г.Н. - заместитель директора по УВР 

Управляющий Совет правомочен заседать. 



СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила секретарь УС Ирина Анатольевна Боброва. Она довела 

до сведения присутствующих информацию о том, что в связи с изменением статуса 

учреждения внесены изменения в Устав школы, поэтому необходимосогласовать и 

внести изменения в «Положение об УС».  

Изменения: 

- п.1.1 «Средняя общеобразовательная школа №11» на «Гимназия  №11». 

- п.2.1.«Численный состав Совета не менее 13 и не более 25 человек» на «Количественный со-

став  Совета составляет от 13 человек до 21 человека». 

Целиковский А.В. предложил согласовать все представленные изменения и внести их в 

«Положение об УС». Возражений не поступило. Принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу выступила Пантина Л.П., заместитель директора по УВР.  

Людмила Петровна объяснила членам УС, что в необходимо внести в локальные акты из-

менения, касающиеся изменения статуса образовательного учреждения со «Средняя об-

щеобразовательная школа №11» на «Гимназия №11», а также изменения термина «учреж-

дение» на «организацию». Данные изменения касаются целого пакета локальных актов, а 

именно: Положения о Конференции;  Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями);  Положения о комплекс-

ном портфолио учащихся МБОУ «Гимназия №11»;   Положения о комиссии по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений МБОУ «Гимназия 

№11»;  Положения о требованиях, предъявляемых к школьной одежде обучающихся;  По-

ложения о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся; По-

ложения, закрепляющего права и обязанности учащихся МБОУ «Гимназия №11»;  Поло-

жения о внутренней системе  оценки качества образования МБОУ «Гимназия №11»; По-

ложения о внебюджетных средствах МБОУ «Гимназия №11»; Правил внутреннего распо-

рядка обучающихся МБОУ «Гимназия №11»;  Порядка посещения учащимися мероприя-

тий, не предусмотренных учебным планом. 

Дергунова Т. В, член УС, предложила согласовать данные изменения в локальных 

актах гимназии. Возражений не поступило, предложение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу слово взяла А. В. Мартинюк. Она объяснила присутствую-

щим, что настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия №11». Комиссия является 

совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс мероприятий 

по выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;  выработке 

оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в гимназии, снижению в 

ней коррупционных рисков; созданию единой общешкольной системы мониторинга и ин-

формирования сотрудников по проблемам коррупции; антикоррупционной пропаганде и 

воспитанию; привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам проти-

водействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков анти-

коррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формиро-

вания нетерпимого отношения к коррупции. Анна Владимировна ознакомила присутст-

вующих членов УС с задачами Комиссии, порядком ее формирования и деятельности, 

полномочиями, порядком создания, ликвидации, реорганизации и переименования. 

Прозоровская И. В. предложила согласовать данное Положение. Возражений не 

поступило, предложение принято единогласно. 

 

 

 



4. По четвертому вопросу выступали: 

– завуч по УВР Андреева Л.А.  Она довела до сведения присутствующих, что в «Основ-

ную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» 

(ФГОС ООО) 5-9 классы»,  «Основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №11» (ФкГОС ООО) 8-9 классы» и«Основную образова-

тельную программусреднего общего образования МБОУ «Гимназия №11» 10-11 классы» 

внесены изменения. 

Изменения: 

-изменение статуса образовательного учреждения на «гимназия»; 

-изменение «учреждения» на «организацию»; 

-в связи с изменениями во ФГОС ООО в соответствии с приказом 1577 от 31 декабря 

2015г «О внесении изменений…» изменены предметные области «Русский язык и литера-

тура» вместо «Филология», выделена отдельно область «Иностранные языки». 

 

– завуч по УВР Шустрова Г.Н.Галина Николаевна проинформировала членов УС о том, 

что в «Основную образовательную программу НОО» также внесены изменения. 

Изменения: 

-изменение статуса образовательного учреждения на «гимназия»; 

 -в связи с изменениями во ФГОС НОО в соответствии с приказом 1577 от 31 декабря 

2015г «О внесении изменений…» в ООП НОО изменены понятия «образовательный про-

цесс» на «образовательную деятельность», «учреждение» на «организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность», «участники образовательного процесса» на 

«участники образовательных отношений». 

Также Галина Николаевна представила членам УС «Адаптированную основную образова-

тельную программу НОО для детей с ЗПР». 

 

ШколинаА.А.  предложила согласовать все представленные образовательные программы 

на 2016-2017 учебный год. Возражений не поступило. Принято единогласно. 

 

4. По пятому вопросу выступила Пантина Л.П., заместитель директора по УВР.  Она дове-

ла до сведения присутствующих информацию о том, что в «Положение об оценке эффек-

тивности и качества профессиональной деятельности педагогов МБОУ «Гимназия №11»» 

внесены изменения:  

- изменение статуса образовательного учреждения на «гимназия»; 

- изменение п.5 Критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятель-

ности педагогов в связи с введением на начальной ступени ВПР (Всероссийских прове-

рочных работ) и условиями их проверки (смотри Приложение). 

 

5. По шестому вопросу выступила  председатель УС Деришева Н.В. Она сообщила членам 

УС,  что присутствовала на заседании экспертной комиссии по распределению стимули-

рующей части заработной платы  педагогов. Наталья Викторовна сообщила, что кон-

фликтных ситуаций на заседании экспертной комиссии не возникло.  

Члены Управляющего Совета ознакомились с оценочными листами эффективности и ка-

чества  профессиональной деятельности педагогов, протоколами заседаний экспертных 

групп.  

Добровольский М.М. предложил  принять указанные баллы результативности профессио-

нальной деятельности педагогов. Данное  предложение было одобрено и принято едино-

гласно. 
 

 

РЕШЕНИЕ: 

 



1. согласовать изменения, внесенные в «Положение об Управляющем Совете» МБОУ 

«Гимназия № 11»;   

2. согласовать изменения, внесенные вПоложение о Конференции;  Положение о по-

рядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между об-

разовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представи-

телями);  Положение о комплексном портфолио учащихся МБОУ «Гимназия №11»;   По-

ложение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений МБОУ «Гимназия №11»;  Положение о требованиях, предъявляемых к школьной 

одежде обучающихся;  Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правона-

рушений обучающихся; Положение, закрепляющего права и обязанности учащихся 

МБОУ «Гимназия №11»;  Положение о внутренней системе  оценки качества образования 

МБОУ «Гимназия №11»; Положение о внебюджетных средствах МБОУ «Гимназия №11»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Гимназия №11»;  Порядок посе-

щения учащимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

3. согласовать изменения, внесенные в  «Основную образовательную программу ос-

новного общего образования МБОУ «Гимназия №11» (ФГОС ООО) 5-9 классы»,  «Основ-

ную образовательную программу основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» 

(ФкГОС ООО) 8-9 классы», «Основную образовательную программу среднего общего об-

разования МБОУ «Гимназия №11» 10-11 классы» и «Основную образовательную про-

грамму начального общего образования МБОУ «Гимназия №11»; 

4. согласовать «Адаптированную основную образовательную программу НОО для 

детей с ЗПР»; 

7. согласовать Положения о комиссии по противодействию коррупции МБОУ «Гимназия 

№11»» 

5. согласовать изменения в «Положении об оценке эффективности и качества профес-

сиональной деятельности педагогов МБОУ «Гимназия №11»»; 

6. согласовать распределение средств на стимулирование профессиональной деятель-

ности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета   ________________             Деришева Н.В. 

 

Секретарь  Управляющего совета         _________________        Боброва И.А. 


