
Протокол  

 

 

 07.09.16 г                           № 6 

 

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

 
 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Согласование отчета директора в форме самообследования. 

2. Обеспечение образовательного учреждения   учебной литературой 

3. Отчет о поступлении и расходовании благотворительных пожертвований. 

4. Организация жизнедеятельности школы на предстоящий учебный год: 

школьная форма, организация питания, материальное обеспечение школы, приоритет-

ные направления расходования благотворительных пожертвований  на текущий учеб-

ный год.  

5. Изменение состава УС. 

6. Утверждение даты проведения и повестки Конференции 

 

 

 

 

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 

 

ПРИГЛАШЕНА: 

1. Баталова Г.Н.  – заместитель директора школы по хозяйственной части 

 

 

Управляющий Совет правомочен заседать. 

 

  



СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила А.В. Мартинюк. Она предложила вниманию при-

сутствующих отчет в форме самообследования за 2015-2016 учебный год. Члены УС оз-

накомились с предоставленным материалом.  

Дергунова Т.В. предложила по результатам  самообследования признать работу школу за 

предыдущий период удовлетворительной и рекомендовать директору школы выступить с 

отчетом в форме самообследования на Конференции.  

Прозоровская И..В. предложила данный материал в полном объеме разместить  на сайте 

школы, а на Конференции и общешкольных собраниях довести его до родительской об-

щественности в краткой форме. 

Возражений не поступило. Принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу слово взяла Бутусова Е.Г.,  заведующая БИЦ. Елена Геннадь-

евна познакомила присутствующих с наличием учебной литературы в гимназии, рассказа-

ла, какие учебники из заявки были приобретены. Она сообщила, что на учебную литера-

туру были потрачены и бюджетные, и благотворительные средства. Но, не смотря на это, 

не все учебники удалось закупить, так как средств  не хватило.  В частности, на данный 

момент нет учебников  "Русский язык" Ладыженской для 6 класса и  учебника "Математи-

ка" Никольского для 5 класса.  

 Члены УС проверили счета-фактуры на приобретенную литературу. Деришева Н.В. 

предложила расходование благотворительной помощи признать удовлетворительной. 

Данное предложение поддержали единогласно.  

Целиковский А.В. предложил признать приобретение учебной литературы одним из при-

оритетных направлений для расходования благотворительных средство, а также обратить-

ся на Конференции к родителям с просьбой - оказать на добровольной основе благотвори-

тельную помощь в приобретении учебной литературы.  Предложение поддержали едино-

гласно. 

 

3. По третьему вопросу выступила Мартинюк А.В..  Директор гимназии поблагодари-

ла членов УС за активную работу и участие в жизни школы. Дальше она предоставила  

членам УС  документацию по поступлению и расходованию добровольных благотвори-

тельных средств. Анна Владимировна также информировала членов УС о благотвори-

тельной помощи гимназии, оказанной Ежелевой С.В., Кайро Ю.В., Новиковым В.С., Ха-

левым В.В. Затем слово предоставили заместителю директорапо хозяйственной части  

Г.Н.Баталовой, которая информировала членов УС о проделанном ремонте школы. 

Членами УС была проведена проверка предоставленной документации. По результатам  

проверки Прозоровская И.В. предложил расходование  благотворительных средств при-

знать рациональным. Возражений не поступило. Принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу слово взяла Мартинюк Анна Владимировна.  Она познако-

мила членов УС с предварительным бюджетом школы на 2017, утвержденным Управле-

нием Образования, с учетом бюджета 2016 г.  После ознакомления с бюджетом,   члены 

УС пришли к выводу о недостаточности финансирования бюджета школы на 2016-2017 

учебный год с учетом потребности учреждения и заложенных в бюджете денежных 

средств.   

Дергунова Т.В. предложила на общешкольной Конференции обратиться к родителям с 

просьбой об оказании добровольной благотворительной помощи на следующие цели: по-

полнение библиотечного фонда, текущий ремонт школы, на содержание оргтехники, на 

организацию охраны школы. Данное предложение было поддержано единогласно. 

Целиковский А.В. предложил в приоритетных направлениях оставить текущий ремонт 

школы, а также замену окон в кабинетах. Предложение приняли единогласно. 



Школина А.А. предложила постепенно  менять за счет благотворительных пожертвований 

освещение и обозначить замену освещения как приоритетное направление на текущий 

учебный год. Данное предложение было поддержано единогласно.  

Добровольский М.М. предложил, чтобы в случае, если будет потрачена не вся сумма, соб-

ранная на указанные цели, направлять остатки денежных средств по усмотрению УС. Это 

предложение было поддержано единогласно. 

 

Дергунова Т.В. поинтересовалась стоимостью охраны, и с кем будем заключать договор 

на охрану школы.  Анна Владимировна довела до сведения УС информацию, что договор 

на охрану школы заключен на календарный год, поэтому он действует до 1 января 2017 г. 

Поэтому стоимость охраны не изменилась, договор заключен Рубцовским казачеством. 

Будет ли продлен договор с ними в 2017 г – решать членам УС.  Татьяна Владимировна 

предложила продолжить сотрудничество с казачьим обществом и в 2017 г. Все члены УС 

поддержали данное предложение. 

Боброва И.А. подняла вопрос о школьной форме. Она предложила оставить требования к 

школьной форме без изменений. Анна Владимировна обратилась к членам УС с просьбой 

обратить внимание родительской общественности на то, что требования также есть и к 

спортивной форме для занятий физической культурой. 

Прозоровская И.В. задала вопрос об организации питания. Директор школы А.В. Марти-

нюк напомнила, что договор с Косухиным С.В. заключен до 01 января 2017 года. Поэто-

му, надо будет определяться, с кем в дальнейшем заключать договор. Целиковский А.В. 

предложил перенести этот вопрос на следующее заседание УС. Данное предложение под-

держали единогласно. 

 

5. По пятому вопросу выступила Деришева Н.В.. Она сообщила присутствующим об 

изменениях в составе УС и необходимости довыборов членов УС. Наталья Викторовна 

довела до сведения присутствующих, что в связи с окончанием школы ее сына, Деришева 

Игоря,  она не может быть представителем родительской общественности и возглавлять 

УС. В связи с выбытием в другой город из членов УС также выбыл Хохлов В.А.  Также в 

связи с окончанием гимназии из состава УС выбыли учащиеся 11-х классов Деришев 

Игорь, Акимова Ирина, Смыкова Марина.  

Анна Владимировна Мартинюк высказала слова благодарности данным членам УС за ак-

тивную жизненную позицию и многолетний труд в составе УС. 

Боброва И.А. предложила в связи с этими событиями прекратить полномочия Деришевой 

Н.В. и Хохлова А.В. и провести выборы нового председателя УС из числа присутствую-

щих путем тайного голосования, а также провести довыборы новых членов УС на Конфе-

ренции. 

Возражений не поступило, данное предложение было принято единогласно. 

В ходе проведенного голосования председателем УС на 2016-2017 учебный год избрана  

Дергунова Татьяна Владимировна.  

Боброва И. А. предложила данную информацию довести до сведения родительской обще-

ственности на Конференции. Возражений не поступило, принято единогласно. 

 

6.По шестому вопросу слово взяла секретарь УС И. А. Боброва. Она предложила провести 

Конференцию 12 сентября. Возражений не поступило. Ирина Анатольевна предложила 

рассмотреть на Конференции вопросы: отчет председателя о работе УС,ознакомление ро-

дительской общественности с отчетом директора в форме самообследования, отчет о по-

ступлении и расходовании благотворительных средств,  довыборы состава УС.  Бутусова 

Е.Г. предложила рассмотреть вопрос об обеспечении школы учебной литературой.  Про-

зоровская И.В. предложила еще раз обсудить вопрос о школьной форме учащихся и их 

внешнем виде. Возражений не поступило.  Принято единогласно. 
 



РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать отчет директора в форме самообследования. 

2.          Признать  поступление и расходование благотворительных добровольных пожерт-

вований рациональным, состояние соответствующей документации удовлетворительным. 

3. Продолжить сотрудничество с «Сибирским казачьим обществом» по вопросу охра-

ны школы. 

4.        Приоритетными направлениями для расходования внебюджетных средств признать 

приобретение учебной литературы, текущий ремонт школы, замену окон и освещения в 

кабинетах. 

5.         Направлять остатки денежных благотворительных средств по усмотрению УС. 

6.         Назначить датой проведения Конференции 12.09.16 г. Довести эту информацию до 

родительской общественности. 

7.         Утвердить повестку Конференции.   

8.      Обратиться на Конференции к родительской общественности с просьбой оказать 

благотворительную помощь на текущий учебный год.  

 

.          

 

Председатель Управляющего совета   ________________             Дергунова Т.В. 

 

Секретарь  Управляющего совета         _________________        Боброва И.А. 
 

 


