
Протокол 

 

08.09.21           №5 

общешкольной Конференции МБОУ  «Гимназия №11» г. Рубцовска 

 

ПОВЕСТКА  

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  благотворительных денежных  средств за 

2020 – 2021 учебный год. 

5. Организация жизнедеятельности гимназии на текущий 2021 – 2022учебный год. 

      6. Разное 

 

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

5. Волобуева Л. П. – заведующая БИЦ, член УС 

6. Целиковский А.В. - представитель от родителей; член УС,  

7. Артѐменко А. Ф.– представитель от родителей; член УС 

8. Козлова А.В. – представитель от родителей; член УС 

9. Белова- Загурская Ю. А. - представитель от родителей; член УС 

10. Представители родительской общественности классов в количестве 42 человек. 
Итого: 51 человек. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. Представители родительской общественности 6 «г» класса. 
 

 

Общешкольная Конференция  правомочна заседать. 

 

  



ВЫСТУПАЛИ:  

 

1. Первой слово взяласекретарь УС Боброва И.А. Она ознакомила присутствующихс 

повесткой Конференциии передала слово председателю УС Целиковской Марине Никола-

евне. 

Марина Николаевнапредставила вниманию родительской общественности отчет о 

работе УС за 2020-2021 учебный год. 

Белова- Загурская Ю.А. предложила признать работу УС удовлетворительной.  

За данное предложение проголосовали - 50 человек. 

Воздержался - 1  

2. По второму вопросу выступила директоргимназии,Мартинюк А.В.Она представила   

вниманию родителей отчет о проделанной работе за год. Анна Владимировна рассказала о 

нормативно-правовой базе ОУ, о структуре и системе управления, о реализуемых про-

граммах, об итогах деятельности гимназии за прошедший учебный год, о результатах 

ГИА, об учебном плане гимназии, о результативности участия педагогов и учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, о материально-технической базе гимназии. Мартинюк 

А.В.выразила благодарность родительской общественности за сотрудничество и понима-

ние проблем гимназии, за их участие в жизни учреждения, за оказанную добровольную, 

благотворительную помощь. 

Дикарева О. С. задала вопрос о наличии учебников по немецкому языку и о приобретении 

тетрадей по этому предмету для учащихся 5-х классов. 

            Директор гимназии пояснила, что учебники закупаются на выделенные государст-

вом средства из расчета 1040 рублей на учащегося и постепенно согласно заявок гимназии 

поступают в гимназию. Учебники по немецкому языку поступят на текущей неделе. Заку-

пать тетради не обязательно. Вопрос о приобретении тетрадей рассматривается родителя-

ми на классном собрании и на основе рекомендаций учителя и приобретаются родителями 

самостоятельно. 

Дикарева О.С. задала вопрос об организации питания. Она поинтересовалась, почему в 

гимназии заключен договор на организацию питания с ИП Косухин С. В., а не с муници-

пальной организацией. А также попросила объяснить, почему для старшеклассников не 

работает буфет и не ведѐтся продажа блюд через раздачу. 

             На еѐ вопросы ответила директор гимназии А. В. Мартинюк. Она напомнила при-

сутствующим, что ежегодно в мае проводится опрос учащихся и родительской общест-

венности о степени их удовлетворенности  организацией и качеством питания. Результаты 

опроса показали высокую степень удовлетворенностикак среди учащихся (85%), так и 

среди родителей (82%). На основании этого администрацией гимназии при согласовании с 

УС было принято решение продолжить сотрудничество с ИП Косухин С. В. и заключить 

договор на следующий учебный год. 

           На вопрос,почему не работает буфет и не ведѐтся продажа блюд через раздачу, ди-

ректор гимназии пояснила, что это связано с ограничениями из-за пандемии, так как пло-

щадь столовой не позволяет организовать одновременно горячее питание и работу буфета. 

Как только ограничения будут сняты – работа раздачи будет возобновлена.Анна  Влади-

мировна обратила внимание присутствующих на то, что информацию о работе столовой, 

меню на  неделю, фото блюд на каждый день можно увидеть на школьном сайте в разделе 

«Столовая».  

3. По третьему вопросу выступила И.А. Боброва, секретарь Управляющего совета. 

Она ознакомила участников Конференции с решениями УС от 27.08.2021 г. : 

1) Работу  УС признать удовлетворительной. 

2) Деятельность  гимназии признать удовлетворительной. 

3)  Представителям родительской общественности довести до сведения родителей  

через родительские собрания и родительские чаты,что школьная форма  должна 

соответствоватьПоложению о школьной форме МБОУ «Гимназия №11». 



4) Выразить благодарность родителям (лицам их заменяющих) за оказание добро-

вольной, благотворительной помощи в 2020-2021 учебном году. 

5) Расходование добровольных, благотворительных пожертвований признать рацио-

нальным. 

6) Обсудить на Конференции вопрос о выборе охранной организации. 

7) Обратиться к родителям с просьбой об оказании добровольной, благотворительной 

помощи на текущий учебный год. 

8) Перенаправлять внебюджетные благотворительные   денежные средства на другие 

нужды, согласно Положению о внебюджетных средствах,по усмотрению УС в слу-

чае возникновения потребности и при наличии остатка средств. 

 

И. А. Боброва обратила внимание присутствующих, что первый и второй пункты ре-

шений УС уже рассмотрены и также одобрены Конференцией.  

По вопросу о школьной форме Боброва И.А. напомнила, что в гимназии есть «Поло-

жение о школьной форме МБОУ «Гимназия №11». Данное положение не менялось. На-

рушения данного Положения регулярно выявляются в ходе рейдов УС по проверке внеш-

него вида учащихся. В связи с этим представителям родительской общественности необ-

ходимо провести в классах разъяснительную работу по данному вопросу  с целью обеспе-

чения родителями обучающихся школьнойи спортивной форм, соответствующихПоложе-

нию. 

Далее секретарь указала, что решения №4-№8 относятся к 4 и 5 пунктам повестки 

Конференции. Для их обсуждения слово предоставляется председателю УС Целиковской 

М. Н. 

4; 5     М.Н. Целиковская выразила благодарность от лица УС всем тем родителям, кото-

рые неравнодушны к делам гимназии, ее радостям и трудностям, за оказание разнообраз-

ной в том числе и благотворительной помощи в 2020-2021 уч. году. 

Она ознакомила присутствующих с поступлением добровольных, благотворитель-

ных средств за 2020-2021 учебный год и направлениями их расходования. Расходование 

денежных средств УС, признано рациональным. 

Председатель УСдовела до сведения присутствующих информацию о том, что фи-

нансированиегимназии из средств краевого,муниципального бюджетов – целевое. Эти 

финансы на текущий ремонт и хозяйственные расходы использоваться не могут. 

Целиковская М.Н. довела до сведения присутствующих, что в связи с участивши-

мися случаями террористических актов в образовательных учреждениях и в соответст-

вии с требованиями Паспорта безопасности гимназии (со слов директора), а также в связи 

с наличием в гимназии двух действующих входов, необходимо обеспечить охрану гим-

назии  сотрудниками охранных организаций. В связи с этим по поручению УС директо-

ром гимназии были сделаны запросы о предоставлении данных услуг в ООО ЧОП 

«Партнѐр» и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-

дии РФ по Алтайскому краю». Данные организации предоставили директору свои ком-

мерческие 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. УС пришел к вы-

воду, что целесообразнее заключить договор с ООО ЧОП «Партнѐр».  

Целиковская М.Н. обратилась к присутствующим с просьбой довести данную ин-

формацию до родительской общественности в классах и оказать добровольную, благо-

творительную помощь для решения данного вопроса. Если не получится заключить до-

говор с охранной фирмой (недостаточность средств), то УС рекомендовал директору  

принять двух вахтѐров  на работу и производить оплату из расчета МРОТ за счет вне-

бюджетных средств. 

Целиковская М.Н. от лица УС обратилась к родителям с просьбой об оказании доб-

ровольной, благотворительной помощи на текущий учебный год.  Размер благотворитель-



ных взносов было предложено определить исходя из финансовых возможностейродителей 

(законных представителей). 

  

РЕШЕНИЕ: 

1. Работу УС признать удовлетворительной. 

2. На основе отчета директора гимназии работу педагогического коллектива гимназии 

за 2020-2021 учебный год признать удовлетворительной. 

3. Представителям родительской общественности провести в классах разъяснитель-

ную работу по вопросу школьной формы, спортивной формы и внешнего вида 

учащихся в соответствии с «Положением о школьной форме МБОУ «Гимназия 

№11».  

4. Признать расходование добровольных, благотворительных денежных средств за 

2020-2021 учебный год рациональным. Выразить благодарностьродительской об-

щественности за сотрудничество и понимание проблем гимназии, за их участие в 

жизни учреждения, за оказанную добровольную, благотворительную помощь. 

5. Обратиться членам УС, Конференции к родителям, общественности микрорайона, 

предпринимателям города с просьбой оказать добровольную, благотворительную помощь 

для обеспечения жизнедеятельности гимназии в текущем учебном году. 

6. Поручить директору организацию охраныгимназии, исходя из наличия денежных 

средств. 

7. Довести решения УС и Конференции до родителей на классных собраниях. 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета   ________________      Целиковская М.Н.  

 

Секретарь  Управляющего совета         _________________     Боброва И.А. 

 

 
 


